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Пояснительная записка 

Изучение курса обществознания на базовом уровне предполагает ограниченное изучение 
вопросов экономики и права. С целью более глубокого изучения этих проблем обучающимися 
классов физико-математического и химико-биологических профилей была разработана программа 
курса «Правовые аспекты  экономики». 

Содержание данного курса представляет собой комплекс знаний о роли права в условиях 
рыночной экономики. Актуальность проблем, связанных с изучением основ экономики в школе, 
обусловлена с радикальными изменениями в политической, экономической и правовой жизни 
России. Обучение в современной школе создаёт условия для всестороннего развития личности, 
давая необходимые представления  о государственно-правовом регулировании экономики. 

Цели 
Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

1. развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности в 
получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; способности 
к личному самоопределению и самореализации; 

 2. воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 
предпринимательской деятельности;  

 3. освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для 
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 
системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 

4. овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям 
общественной и политической жизни с экономической точки зрения; освоение способов 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 
экономической жизни общества и государства;  

5. формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в качестве наемного 
работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

6.развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 
культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 
соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 
гарантированные законом права и свободы;  

7.воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 
правовым институтам, правопорядку; 

8.освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 
правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и 
исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

9.овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 
деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия 
подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-правовой сфере, 
а также учебных задача в образовательном процессе; 

10.формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 
решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 
правом. 

Программа рассчитана на 34 часа. 
 



 

Содержание программы. 

Наименование 
раздела, темы 

Содержание учебного 
материала 

Требования к уровню подготовки 
обучающихся 

Раздел I. Правовое регулирование участия граждан и организаций в экономической 
деятельности 

Тема 1. 
Роль права в 
условиях рыночной 
экономики 
 

Роль права в жизни 
общества. Основные подходы к 
понятию права. Сущность 
права. 

Рыночная экономика как 
объект воздействия права. 
Основные типы экономики: 
традиционная, рыночная, 
командная. Причины 
вмешательства государства в 
рыночную экономику. 

Социально-
экономические права граждан 
России: понятие, виды. 
Экономические права и 
свободы (право на 
предпринимательскую 
деятельность, на частную 
собственность, право иметь в 
частной собственности землю 
и иные природные ресурсы). 
Социальные права (право на 
труд, на отдых, материнство и 
детство, на социальное 
обеспечение, на жилище, на 
охрану здоровья и 
медицинскую помощь, на 
образование, на 
благоприятную окружающую 
среду). 

Законодательство 
Российской Федерации, 
регулирующее 
предпринимательскую 
деятельность. 

В результате изучения темы 
ученик должен 

знать/понимать 
 Понятия: право, традиционная 

экономика, командная экономика, 
рыночная экономика, 
экономические права, социальные 
права; 

 Признаки различных типов 
экономики. 
уметь 

 Перечислять экономические и 
социальные права граждан 
Российской Федерации; 

 Характеризовать рыночную 
экономику как объект 
воздействия права. 

 Объяснять роль права в жизни 
общества, причины 
вмешательства государства в 
рыночную экономику. 

 Приводить примеры нормативно-
правовых актов, регулирующих 
предпринимательскую 
деятельность. 
использовать приобретенные 

знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 
для: 

 Ориентировки в актуальных 
общественных событиях и 
процессах; 

 эффективного выполнения 
типичных социальных ролей. 

Тема 2. 
Юридические формы 
предпринимательства 

Понятие и признаки 
предпринимательства. 

Предпринимательство 
как инициативная, рискованная 
самостоятельная деятельность, 
направленная на 
систематическое получение 
прибыли. 

Формы 
предпринимательства: 

В результате изучения темы 
ученик должен 

знать/понимать 
 Понятия: предпринимательство 

(предпринимательская 
деятельность), индивидуальное 
предпринимательство, 
партнёрское 
предпринимательство, 
корпоративное 



индивидуальное, партнёрское, 
корпоративное. Достоинства и 
недостатки различных форм 
предпринимательства. 
Производственное 
предпринимательство. 
Предпринимательство а сфере 
услуг. 

Индивидуальное 
предпринимательство. 

Правовой статус 
индивидуального 
предпринимателя в России  
(его права и обязанности). 
Условия для занятия 
предпринимательством 
(возраст, правила 
регистрации). Экономическая 
роль малого бизнеса. 

Юридические лица: 
понятие и признаки. Виды 
юридических лиц и их 
характеристика (коммерческие 
и некоммерческие). Виды 
коммерческих организаций: 
хозяйственные товарищества и 
их признаки, разновидности 
товариществ (полные и 
товарищества на вере), 
хозяйственные общества 
(общества с ограниченной 
ответственностью и 
акционерные), 
производственные 
кооперативы, унитарные 
предприятия. 

Создание, 
реорганизация и ликвидация 
предпринимательских 
организаций. 

Несостоятельность 
(банкротство) 
предпринимателей: понятие 
банкротства, банкротство 
индивидуальных 
предпринимателей, порядок 
признания банкротами 
коммерческих организаций 
(наблюдение, внешнее 
управление, конкурсное 
производство). 

предпринимательство, правовой 
статус индивидуального 
предпринимателя, юридическое 
лицо, коммерческие юридические 
лица, некоммерческие 
юридические лица, 
хозяйственные товарищества, 
полное товарищество, 
товарищество на вере, 
хозяйственные общества, 
общества с ограниченной 
ответственностью (ООО), 
акционерные общества (АО), 
открытые акционерные общества 
(ОАО), закрытые акционерные 
общества (ЗАО), 
производственный кооператив, 
унитарное предприятие, 
несостоятельность (банкротство); 

  Признаки предпринимательской 
деятельности; 

 Формы и виды 
предпринимательской 
деятельности, достоинства и 
недостатки различных форм 
предпринимательства; 

 Условия и порядок получения 
статуса индивидуального 
предпринимателя; 

 Порядок создания и ликвидации 
коммерческих организаций, 
способы реорганизации, виды 
коммерческих организаций; 

 Порядок признания банкротами 
индивидуальных 
предпринимателей и 
коммерческих организаций. 
уметь 

 Характеризовать 
предпринимательство как 
инициативную, рискованную 
самостоятельную деятельность, 
направленную на 
систематическое получение 
прибыли; 

 Различать виды юридических лиц, 
виды коммерческих организаций. 
использовать приобретенные 

знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 
для: 

 предвидения возможных 
правовых последствий 
определенных действий 



субъектов правовых отношений; 
 эффективного выполнения 

типичных социальных ролей. 
Раздел II. Правовое регулирование имущественных отношений  

Тема 3.                               
Собственность 
 

Законодательство, 
регулирующее отношения 
собственности. Понятие права 
собственности и его 
содержание. Правомочия 
владения, пользования и 
распоряжения. 

Виды собственности: по 
субъектам (собственность 
граждан, юридических лиц, 
государственных и 
муниципальных образований), 
в зависимости от категории 
имущества (собственность на 
движимое и недвижимое 
имущество, общая 
собственность). 

Право частной 
собственности граждан. 
Собственность 
индивидуальных 
предпринимателей. 
Наследование имущества 
граждан и его виды (по закону 
и по завещанию). Право 
частной собственности 
юридических лиц: содержание 
и специфика. Право 
государственной и 
муниципальной собственности: 
понятие и своеобразие. 

Право собственности на 
движимое имущество. Понятие 
движимости (вещи, деньги, 
ценные бумаги, валютные 
ценности и др.) и особенности 
права собственности на неё. 
Право собственности на 
недвижимое имущество: 
понятие недвижимости 
(строения, земельные участки, 
суда и т.д.) и особенности 
права собственности на неё. 
Жилые помещения как объект 
недвижимости. Договоры 
найма жилого помещения. 

Право общей 
собственности: понятие и виды 

В результате изучения темы 
ученик должен 

знать/понимать 
 Понятия: отношения 

собственности, право 
собственности, правомочия 
собственника, владение, 
пользование, распоряжение, 
движимое имущество, 
недвижимое имущество, общая 
собственность, общая долевая 
собственность, общая совместная 
собственность, общая совместная 
собственность супругов, 
наследование, завещание, 
наследование по закону, частная 
собственность граждан, частная 
собственность юридических лиц, 
государственная собственность, 
муниципальная собственность, 
первоначальные способы 
приобретения права 
собственности, производные 
способы приобретения права 
собственности; 

 Порядок наследования имущества 
граждан по закону и по 
завещанию; 

 Правовой порядок раздела общей 
совместной собственности 
супругов при законном режиме 
урегулирования их 
имущественных правоотношений; 

 Способы приобретения и 
основания прекращения права 
собственности.  
уметь 

 Приводить примеры различных 
отраслей права, регулирующих 
отношения собственности, 
называть соответствующие 
нормативно-правовые акты; 

 Раскрывать содержание 
правомочий владения, 
пользования и распоряжения и 
приводить соответствующие 
примеры; 

 Различать виды собственности по 
субъектам и в зависимости от 
категории имущества, виды 



(общая долевая и общая 
совместная собственность). 
Правовой порядок раздела 
общей совместной 
собственности супругов при 
законном режиме 
урегулирования их 
имущественных 
правоотношений. 

Способы приобретения 
права собственности 
(первоначальные и 
производные). 

Основания прекращения 
права собственности. 

общей собственности, 
первоначальные и производные 
основания приобретения права 
собственности, приводить 
соответствующие примеры. 
использовать приобретенные 

знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 
для: 

 самостоятельного поиска 
правовой информации, 
необходимой для принятия 
собственных решений; 

 предвидения возможных 
правовых последствий 
определенных действий 
субъектов правовых отношений; 

 эффективного выполнения 
типичных социальных ролей. 

Тема 4.                               
Договоры 
 

Понятие договора и его 
содержание (существенные и 
несущественные условия). 
Формы договора (устная, 
письменная и нотариальная). 

Виды договоров. 
Характеристика договоров 
купли-продажи, мены, дарения, 
аренды, подряда, перевозки, 
займа, банковского вклада, 
хранения, поручения. Порядок 
заключения договоров. 
Принципы исполнения 
договора. Способы 
обеспечения исполнения 
договора (неустойка в виде 
штрафа или пени, залог, 
удержание, поручительство, 
задаток). 

Гражданско-правовая 
ответственность за 
неисполнение договоров. Её 
понятие и особенности. 

Внедоговорная гражданско-
правовая ответственность. 
Меры гражданско-правовой 
ответственности за 
неисполнение договоров 
(возмещение убытков, 
взыскание неустойки). 
Основания наложения 
гражданско-правовой 
ответственности: 
противоправное поведение, 

В результате изучения темы 
ученик должен 

знать/понимать 
 Понятия: договор, существенные 

условия договора, форма 
договора, договор купли-
продажи, договор мены, договор 
дарения, договор аренды, договор 
подряда, договор перевозки, 
договор займа, договор 
банковского вклада, договор 
хранения, договор поручения, 
способы обеспечения исполнения 
договора, неустойка, штраф, пеня, 
залог, удержание, 
поручительство, задаток, 
возмещение убытков, гражданско-
правовая ответственность за 
неисполнение договоров, 
внедоговорная гражданско-
правовая ответственность; 

 Формы и виды договоров; 
 Порядок заключения договоров; 
 Принципы исполнения договора; 
 Способы обеспечения исполнения 

договора; 
 Основания наложения 

гражданско-правовой 
ответственности и меры 
гражданско-правовой 
ответственности за неисполнение 
договоров. 
уметь 

 Различать существенные и 
несущественные условия 



наличие вреда и его причинной 
связи с противоправным 
поведением, вина. 

договора, приводить 
соответствующие примеры; 

 Охарактеризовывать различные 
виды договоров, приводить 
примеры договоров различных 
форм и видов. 
использовать приобретенные 

знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 
для: 

 эффективного выполнения 
типичных социальных ролей; 

 предвидения возможных 
правовых последствий 
определенных действий 
субъектов правовых отношений. 

Раздел III. Правовое регулирование денежного обращения 
Тема 5. 
Деньги и ценные 
бумаги 

Денежная система. Её 
особенности. История 
возникновения ценных бумаг. 
Понятие и назначение ценных 
бумаг. Виды ценных бумаг. 

Рынок ценных бумаг: 
понятие, его участники 
(эмитенты, инвесторы, 
брокеры, дилеры, 
управляющие ценными 
бумагами, регистраторы, 
служащие фондовых бирж). 

В результате изучения темы 
ученик должен 

знать/понимать 
 Понятия: денежная система, 

ценные бумаги, облигация, акция, 
дивиденды, чек, вексель, рынок 
ценных бумаг, эмитенты, 
инвесторы, брокеры, дилеры, 
управляющие ценными бумагами, 
регистраторы, служащие 
фондовых бирж; 

 Виды ценных бумаг. 
уметь 

 Различать виды ценных бумаг; 
 Перечислять и 

охарактеризовывать участников 
рынка ценных бумаг. 
использовать приобретенные 

знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 
для: 

 Ориентировки в актуальных 
общественных событиях и 
процессах; 

 эффективного выполнения 
типичных социальных ролей. 

Тема 6. 
Банковские операции 

Кредитные 
организации и их назначение в 
обществе. Банковская система 
в Российской Федерации. 
Банковская деятельность, 
виды банковских операций. 

Особенности, цели и 
формы договора займа. 
Кредитный договор: понятие и 
его особенности. Договор 

В результате изучения темы 
ученик должен 

знать/понимать 
 Понятия: кредитные организации, 

банк, банковская система, 
банковские операции, договор 
займа, кредитный договор, 
договор банковского вклада, 
договор банковского счёта, 
кредитор, вкладчик, расчёты по 
аккредитиву, расчёты по инкассо, 



банковского вклада: понятие, 
стороны, форма. 

Договор банковского 
счёта: права и обязанности 
сторон. Формы расчётов, 
используемые в Российской 
Федерации. Расчёты по 
аккредитиву, по инкассо, 
чеками. 

расчёты чеками; 
 Назначение кредитных 

организаций; 
 Виды банковских операций; 
 Формы расчётов, используемые в 

Российской Федерации. 
уметь 

 Охарактеризовывать банковскую 
систему Российской Федерации. 
использовать приобретенные 

знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 
для: 

 Ориентировки в актуальных 
общественных событиях и 
процессах; 

 эффективного выполнения 
типичных социальных ролей. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

Тема 1. Роль права в условиях рыночной 
экономики 

4 часа 

Тема 2. Юридический формы 
предпринимательства 

5 часов 

Тема 3. Собственность 8 часов 
Тема 4. Договоры 8 часов 
Тема 5. Деньги и ценные бумаги 4 часа 
Тема 6. Банковские операции 5 часов 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА 
В результате изучения спецкурса «Правовые аспекты экономики»  обучающиеся должны: 
Знать/понимать 

 Социально-экономические права граждан Российской Федерации; 
 Сущность предпринимательской деятельности, её признаки и формы, порядок создания, 

реорганизации и ликвидации коммерческих организаций; 
 Сущность понятия и стадии банкротства; 
 Сущность понятия, субъекты и формы собственности, основания приобретения и 

прекращения права собственности; 
 Понятие, порядок заключения и расторжения и виды договоров, способы обеспечения 

исполнения обязательств по договору; 
 Сущность правового регулирования денежного обращения, понятие и виды ценных бумаг, 

понятие рынка ценных бумаг и его участников; 
 Виды банковских операций, современные платёжные средства. 

Уметь 
 Характеризовать рыночную экономику как объект воздействия права. 
 Объяснять роль права в жизни общества, причины вмешательства государства в рыночную 

экономику.. 
 Различать основные типы экономики, формы предпринимательства, виды юридического 

лица, виды коммерческих организаций, виды имущества. 
 Приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 



гарантий реализации основных конституционных прав. 
 Работать с источниками права, в том числе новыми нормативными актами. 
 Выбирать правомерные формы поведения и способы защиты прав и интересов. 
 Излагать и аргументировать собственные суждения о правовых явлениях общественной 

жизни. 
 Решать отдельные правовые споры.  

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; 
 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, 
 самостоятельного поиска правовой информации, необходимой для принятия 

собственных решений; 
 предвидения возможных правовых последствий определенных действий субъектов 

правовых отношений. 

Методическая и дополнительная литература: 

1. Конституция Российской Федерации. М., АСТ, 2001. 
2. Кашанина Т.В. Кашанин А.В. Методическое пособие по курсу «Право и экономика». 10-11 
классы. М., «Вече». 
3. Афанасьева Т.П. Основы предпринимательской деятельности для учащихся школ, лицеев, 
гимназий и других учреждений общего среднего и начального профессионального образования. 
М., «КОНСЭКО», 1998. 
4. Методическое пособие по интерактивным методам преподавания права в школе. М.. 
«Издательский дом «Новый учебник», 2002. 
5. Организация преподавания права в общеобразовательном учреждении. М., «Издательский дом 
«Новый учебник», 2002. 
6. Оценивание достижений учащихся в области правового образования. Сборник заданий. М., 
«Московский городской фонд поддержки школьного книгоиздания», 2002. 
7. Правоведение. Вопросы, задания, ответы. 8-11 классы.  Учебно-методическое пособие. М., 
«Дрофа», 2001. 
8. Преображенская Е.В. Основы предпринимательства. Домашняя экономика. Методические 
рекомендации к проведению практических занятий. Саратов, «Лицей», 2002. 
9. Преображенская Е.В. Основы предпринимательства. Тетрадь с печатной основой. Саратов, 
«Лицей», 2002. 
10.Программы по курсу права для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы. М., 
«Московский городской фонд поддержки школьного книгоиздания», 2002. 
11. Трудовой кодекс Российской Федерации. Официальный текст. М. «Информэкспо», Воронеж, 
издательство Борисова, 2002. 
12. Хрестоматия по курсу «Право и экономика». 10-11 классы. Пособие для учащихся школ 
гуманитарного профиля. М., «Вече», 2003. 



Тематическое планирование 
№ урока Название тем уроков 

 Тема 1. Роль права в условиях рыночной экономики (4 часа) 
1-2 Роль права в жизни общества. Рыночная экономика как объект воздействия права 
3 Социально-экономические права граждан Российской Федерации 
4 Законодательство Российской Федерации, регулирующее предпринимательство 

 Тема 2. Юридический формы предпринимательства (5 часов) 
5 Система права. Понятие предпринимательства и его формы 
6 Индивидуальное предпринимательство. 
7 Юридические лица: понятия и виды. 
8 Виды коммерческих организаций. 
9 Создание, реорганизация и ликвидация коммерческих организаций 

 Тема 3. Собственность (8 часов) 
10 Понятие права собственности и его субъекты. 
11 Право собственности граждан. 
12 Право частной собственности юридических лиц 
13 Право государственной муниципальной собственности 

14 Право собственности, движимое и недвижимое имущество 

15 Право общей собственности 

16-17 Способы (основания) приобретения и прекращения права собственности 

 Тема 4. Договоры (8 часов) 

18-19 Понятия и виды договоров. 
20-21 Порядок заключения договора 
22-23 Способы обеспечения исполнения договоров 
24-25 Гражданско-правовая ответственность за неисполнение договоров 

 Тема 5. Деньги и ценные бумаги (4 часа) 
26 Денежная система.  
27 Понятия и виды ценных бумаг 

28-29 Рынок ценных бумаг и его участники 

 Тема 6. Банковские операции (4 часа) 
30-31 Кредитные организации, банковская система и банковская деятельность. 

32 Договор займа, кредита и банковского вклада. 
33 Договор банковского счета. Современные платежные средства. 

 Резерв-1 час 
 
 


