Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Университетский лицей № 1511
предуниверситария НИЯУ МИФИ

«27» августа 2020 г.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПРАВО И ЭКОНОМИКА
11КЛАСС

Разработчики:
учитель экономики
Предуниверситария НИЯУ МИФИ
Д.А. Губанов
учитель права
Предуниверситария НИЯУ МИФИ
С.А. Фомин

Москва
2020

2

Содержание
Пояснительная записка.....................................................................................с. 2
Планируемые результаты освоения учебного курса.....................................с. 3
Содержание учебного курса.............................................................................с. 14
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы.................................................................. с. 25

Пояснительная записка
Рабочая программа составлена:
•

на основании Федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012
№413);
•

Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений

в Федеральный государственный образовательный стандарт...»;
•

Примерной

образования,

основной

одобренной

образовательной
решением

программы

федерального

среднего

общего

учебно-методического

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);
•

в соответствии с образовательной программой Университетского лицея №

1511 предуниверситария НИЯУ МИФИ;
•

на основе примерных программ среднего (полного) общего образования по

праву («Право», базовый уровень А.Ф. Никитина) и экономике («Экономика»
составители Любимов Л.Л., Мишин Б.И., Мицкевич А.А., Протасевич Т.А.,
Равичев С.А.), рекомендованных МинОбрНауки России.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую
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последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся.

1. Планируемые результаты освоения учебного курса
В

соответствии

с

федеральными

государственными

образовательными

стандартами Федерального закона об образовании в Российской Федерации рабочая
программа «Право и экономика» для 11 класса:
• ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения
школьников, взаимопонимание и сотрудничество между людьми, народами независимо
от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности;
•

способствует реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и

убеждений;
• обеспечивает развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его
личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями.

1.1. Планируемые личностные результаты
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине
(Отечеству):
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству,
его защите;
уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);
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формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором
национального самоопределения;
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими
людьми:
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
принятие

гуманистических

ценностей,

осознанное,

уважительное

и

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру:
мировоззрение,
значимости

науки,

соответствующее
готовность

к

современному

уровню

научно-техническому

развития

творчеству,

науки,
владение

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и
общества;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов
на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных
ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной
деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и
к гражданскому обществу:
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гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,
готового к участию в общественной жизни;
признание

неотчуждаемости

основных

прав

и

свобод

человека,

которые

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и
свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и
нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, правовая и политическая грамотность;
мировоззрение,

соответствующее

современному

уровню

развития

науки

и

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей,
их чувствам, религиозным убеждениям;
готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере
социально-экономических отношений:
уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;
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готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности

участия

в

решении

личных,

общественных,

государственных,

общенациональных проблем;
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой
деятельности;
готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних
обязанностей.

1.2. Планируемые предметные результаты
К концу 11 класса в результате изучения учебного предмета «Право и
экономика» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Право
опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам;
выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права;
характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства;
различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм
как вида социальных норм;
различать субъекты и объекты правоотношений;
дифференцировать правоспособность, дееспособность;
оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения
человека, делать соответствующие выводы;
оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и
законности в Российской Федерации;
характеризовать

Конституцию

Российской

Федерации

как

основной

закон

государства, определяющий государственное устройство Российской Федерации;
осознанно
уважению

содействовать

прав

правопорядка;

и

свобод

соблюдению
другого

Конституции

человека,

Российской

демократических

Федерации,
ценностей

и
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формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между
государством и человеком;
устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской
Федерации;
называть элементы системы органов государственной власти в Российской
Федерации; различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания
Российской Федерации;
выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в
Российской Федерации;
описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм;
характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации;
объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного
самоуправления в Российской Федерации;
характеризовать и классифицировать права человека;
объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту
прав человека;
характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное,
налоговое право как ведущие отрасли российского права;
характеризовать

субъектов

гражданских

правоотношений,

различать

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;
иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя;
иллюстрировать

примерами

особенности

реализации

права

собственности,

различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданскоправового договора;
иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности;
характеризовать права и обязанности членов семьи;
объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака;
характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих
правоотношений;
раскрывать содержание трудового договора;
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разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых
отношениях;
иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к
дисциплинарной ответственности;
различать

виды

административных

правонарушений

и

описывать

порядок

привлечения к административной ответственности;
дифференцировать виды административных наказаний;
дифференцировать виды преступлений и наказания за них;
выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
различать права и обязанности налогоплательщика;
анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными,
трудовыми,

уголовными

и

налоговыми

правоотношениями;

в

предлагаемых

модельных ситуациях определять признаки правонарушения;
различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно
применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами;
высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в
необходимости соблюдения норм права;
различать виды юридических профессий.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
различать предмет и метод правового регулирования;
выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и
государства;
различать

права

и

обязанности,

гарантируемые

Конституцией

Российской

Федерации и в рамках других отраслей права;
выявлять особенности референдума;
различать основные принципы международного гуманитарного права;
характеризовать основные категории обязательственного права;
целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;
выявлять способы защиты гражданских прав;
определять ответственность родителей по воспитанию своих детей;
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различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми
способами;
описывать порядок освобождения от уголовной ответственности;
соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение;
применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных
правовых ситуациях с использованием нормативных актов.

Экономика
Основные концепции экономики
Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям;
различать свободное и экономическое благо;
характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей;
выявлять факторы производства;
различать типы экономических систем.
Микроэкономика
Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи;
принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности
доступных ресурсов;
выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения;
различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;
приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых
форм;
выявлять виды ценных бумаг;
определять разницу между постоянными и переменными издержками;
объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода;
приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда;
объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
решать

познавательные

и

практические

экономические задачи по микроэкономике.

задачи,

отражающие

типичные
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Макроэкономика
Приводить примеры влияния государства на экономику;
выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении;
приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда;
определять назначение различных видов налогов;
анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики
государства;
выявлять сферы применения показателя ВВП;
приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России;
приводить примеры макроэкономических последствий инфляции;
различать факторы, влияющие на экономический рост;
приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;
различать сферы применения различных форм денег;
определять практическое назначение основных элементов банковской системы;
различать виды кредитов и сферу их использования;
решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту;
объяснять причины неравенства доходов;
различать меры государственной политики по снижению безработицы;
приводить примеры социальных последствий безработицы.
Международная экономика
Приводить

примеры

глобальных

проблем

в

современных

международных

экономических отношениях;
объяснять назначение международной торговли;
обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях;
приводить примеры глобализации мировой экономики;
анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных
источников различного типа; анализировать несложные статистические данные,
отражающие экономические явления и процессы;
определять формы и последствия существующих экономических институтов на
социально-экономическом развитии общества.
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Основные концепции экономики
Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем;
анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки
зрения, используя различные источники информации;
применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и
повседневной жизни;
использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий,
основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;
использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебноисследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических
проблем;
находить информацию по предмету экономической теории из источников
различного типа;
отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать
достоверность полученной информации из неадаптированных источников по
экономической теории.
Микроэкономика
Применять полученные теоретические и практические знания для определения
экономически рационального поведения;
использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в
современном мире;
сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет;
грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических
действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;
объективно оценивать эффективность деятельности предприятия;
проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса;
объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;
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выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством;
определять практическое назначение основных функций менеджмента;
определять место маркетинга в деятельности организации;
определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания;
сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;
понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по
кредитам, ипотеке и в трудовых договорах;
использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий,
основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;
использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни;
выявлять предпринимательские способности;
анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников
различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст,
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);
объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в
средствах массовой информации;
применять полученные экономические знания для эффективного исполнения
основных социально-экономических ролей заемщика и акционера.
Макроэкономика
Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике
для решения практических вопросов в учебной деятельности;
применять полученные теоретические и практические знания для эффективного
использования основных социально-экономических ролей наемного работника и
налогоплательщика в конкретных ситуациях;
объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к
псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам;
анализировать

события

общественной

и

политической

мировой

жизни

экономической точки зрения, используя различные источники информации;
определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда;

с
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на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и
стимулирования труда;
применять

теоретические

знания

по

макроэкономике

для

практической

деятельности и повседневной жизни;
оценивать

влияние

инфляции

и

безработицы

на

экономическое

развитие

государства;
анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного
типа и источников, созданных в различных знаковых системах;
грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни;
решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи,
отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике;
отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать
достоверность полученной информации из неадаптированных источников по
макроэкономике;
использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности;
разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной
направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных
ориентиров.
Международная экономика
Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к
псевдонаучной информации по международной торговле;
применять теоретические знания по международной экономике для практической
деятельности и повседневной жизни;
использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий,
основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты;
отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать
достоверность полученной информации из неадаптированных источников по
глобальным экономическим проблемам;
использовать экономические понятия в проектной деятельности;
определять влияние факторов, влияющих на валютный курс;
приводить примеры использования различных форм международных расчетов;
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разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной
направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных
ориентиров, связанных с описанием состояния российской экономики в современном
мире;
анализировать текст экономического содержания по международной экономике.

2. Содержание учебного курса
В старшей школе право и экономика, будучи важными компонентами социальногуманитарного образования личности, относятся к числу приоритетных дисциплин,
обеспечивающих возможности правовой социализации подростков.
К основным содержательным линиям образовательной программы курса права
для 11 классов общеобразовательной школы (базовый уровень) относятся следующие:
• роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий
процесс в стране;
• гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в
управлении государством, избирательная система в России;
• вопросы

семейного

и

образовательного

права;

имущественные

и

неимущественные права личности и способы их защиты; правовые основы
предпринимательской деятельности; основы трудового права и права
социального обеспечения;
• основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства;
• особенности конституционного судопроизводства; международная защита прав
человека в условиях мирного и военного времени.
Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления
простых документов, понимания юридических текстов, получения и использования
необходимой информации, квалифицированной юридической помощи и т.п.
Экономическая часть модульного курса «Право и экономика» представляет
собой комплекс знаний по экономике, минимально необходимый современному
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гражданину России. Он включает общие представления об экономике как хозяйстве и
науке, об экономике семьи, фирмы и государства, в том числе в международной сфере.
Основные содержательные линии курса экономики:
• основные концепции экономики;
• микроэкономика;
• макроэкономика и международная экономика;
• прикладная экономика.

Содержание учебного курса «Право»

Тема 1. История государства и права
Связь и взаимозависимость государства и права. Основные теории происхождения
государства и права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия,
органическая, психологическая, расовая, материалистическая.
Развитие права в России до XIX в. Влияние на правовую мысль Киевской Руси
религиозно-символического мышления. Первые памятники философско-правовой мысли.
Русская Правда. Судебник 1497 г. Соборное уложение 1649 г. Государственно-правовые
реформы Петра I. «Наказ» Екатерины II. Российское право в XIX — начале XX в.
Совершенствование правовой системы в царствование Александра I. Деятельность М.
М.Сперанского. Совершенствование системы управления, издание Полного собрания
законов и Свода законов Российской империи Николаем I. Отмена крепостного права.
Реформы местного самоуправления и судебная. Развитие правовой системы в начале XX в.
Манифест 17 октября 1905 г. Деятельность Государственной думы. Основные
государственные законы — конституционные законы России.
Советское право 1917—1953 гг. Замена права «революционным правосознанием».
Революционный террор. Репрессии 30-х гг. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г.
Советское право 1954—1991 гг. Критика Культа личности. Консервация
административно-командной системы управления. Рост правонарушений. Начало
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правозащитного, диссидентского движения. Принятие Конституции СССР 1977 г. Кризис
общества «развитого социализма».
Реформа российского права после 1991 г. Распад СССР. Попытки превратить Россию
в модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения
сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. Проведение приватизации в стране.
Принятие Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ, Уголовного
кодекса РФ и др.
Тема 2. Вопросы теории государства и права
Понятие

государства.

«Общественный»,

«классовый»,

«политико-правовой»

подходы к рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. Форма
правления, форма государственного устройства, политический режим.
Понятие права. Система права. Законодательство. Отрасли и институты права.
Признаки права. Объективное и субъективное право. Назначение права. Формы
реализации (источники) права. Правовая норма, ее структура. Виды норм права.
Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и
правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека.
Тема 3. Конституционное право
Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его принципы и
источники. Конституционная система. Понятие конституционализма.
Конституционный кризис начала 90-х гг. Принятие Конституции Российской
Федерации и ее общая характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона
России.
Основы

конституционного

строя.

Содержание

вступительной

части

Конституции. Российская Федерация — демократическое федеративное правовое
государство с республиканской формой правления. Социальное

государство.

Светское государство. Человек, его права и свободы — высшая ценность.
Многонациональный народ России — носитель суверенитета и источник власти.
Субъекты осуществления государственной власти. Прямое действие Конституции РФ.
Федеративное устройство России. Равенство субъектов федерации. Целостность
и неприкосновенность территории Российской Федерации. Виды субъектов РФ.
Федеральное законодательство и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма.
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Президент Российской Федерации. Статус главы государства. I Гарант
Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Полномочия Президента РФ.
Условия досрочного прекращения полномочий Президента или отрешения его от
должности.
Федеральное Собрание Российской Федерации. Парламенты в европейской
политической традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания —
Совет Федерации и Государственная Дума, их состав и способы формирования.
Комитеты и комиссии обеих палат. Предметы ведения Совета Федерации и
Государственной Думы. Порядок принятия и вступления в силу законов Российской
Федерации.
Правительство Российской Федерации, его состав и порядок формирования.
Полномочия Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий Правительства
РФ. Судебная власть в РФ. Судебная система: федеральные суды и суды субъектов РФ.
Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая
централизованная система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ.
Местное

самоуправление.

Решение

вопросов

местного

значения.

Муниципальная собственность. Самостоятельность местного самоуправления в
пределах его полномочий. Структура и формирование местного самоуправления.
Тема 4. Права человека
Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Значение Всеобщей
декларации прав человека. Виды прав человека. Положения философии прав человека.
Международные договоры о правах человека: Содержание Международного
Билля о правах человека. Виды международных документов о правах человека.
Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет
рабства и пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право
на свободу передвижения. Право на свободу мысли, совести и религии.
Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных
собраний и ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной
непосредственно или через посредство избранных представителей.
Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом.
Право на социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической,

18
социальной и культурной областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право
на отдых. Право на образование. Право участвовать в культурной и научной жизни
общества.
Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка.
Тема 5. Избирательное право и избирательный процесс.
Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Пассивное
избирательное

право.

Принципы

демократических

выборов.

Избирательное

законодательство.
Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная,
пропорциональная, смешанная.
Тема 6. Гражданское право
Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его
содержание и особенности.
Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора.
Стороны договора. Виды договоров.
Право

собственности.

Понятие

собственности.

Виды

собственности.

Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права
собственности. Приватизация. Защита права собственности. Прекращение права
собственности.
Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина
недееспособным

или

ограниченно

дееспособным.

Гражданские

права

несовершеннолетних. Эмансипация.
Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприятий.
Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда.
Содержание учебного курса «Экономика»
Часть 1. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЭКОНОМИКИ
ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ

Что

означает

термин

Экономические модели.

«экономика».

Экономическая

наука,

ее

предмет.
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Предпосылка рационального поведения. Микроэкономика и макроэкономика.
Экономическая

теория

и

прикладная

экономика.

Экономическая

наука

и

экономическая политика.
ОСНОВНЫЕ

ВОПРОСЫ

ЭКОНОМИКИ.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ

СТОИМОСТЬ

И

ФАКТОРЫ

ПРОИЗВОДСТВА

Потребности,
Экономические

и

блага

и

услуги,

неэкономические

ресурсы.

(свободные)

Ограниченность
блага.

ресурсов.

Проблема

выбора.

Альтернативная стоимость (альтернативные издержки).
Кривая (граница) производственных возможностей. Факторы, влияющие на
форму и сдвиги кривой производственных возможностей. Закон возрастающих
альтернативных издержек.
Факторы

производства:

труд,

земля,

капитал

и

предпринимательские

способности. Факторные доходы: заработная плата, рента, процент и прибыль.
Специализация и разделение труда. Обмен и взаимозависимость. Почему
торговля рождает богатство. Абсолютные и сравнительные преимущества. Выгоды
добровольного обмена. Условия взаимовыгодной и безубыточной торговли.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, СОБСТВЕННОСТЬ, РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И СТИМУЛЫ

Понятие экономической системы. Традиционная, командная и рыночная
экономические системы. Смешанная экономика. Эволюция экономических систем.
Понятие собственности. Владение, пользование и распоряжение. Формы
собственности. Объекты собственности.
Часть 2. МИКРОЭКОНОМИКА
Раздел I. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
СПРОС

Понятие рынка. Рынок одного товара.
Спрос. Величина спроса. Шкала спроса, кривая спроса. Закон спроса.
Индивидуальный и рыночный спрос. Эффекты Гиффена и Веблена. Факторы,
формирующие спрос.
Эластичность спроса по цене. Точечная и дуговая эластичность. Эластичный и
неэластичный спрос. Эластичность спроса по доходу. Нормальные и инфериорные
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блага. Товары первой необходимости и товары роскоши. Перекрестная эластичность
спроса.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Понятие предложения. Величина предложения. Функция предложения, кривая
предложения и
шкала

предложения.

Закон

предложения.

Индивидуальное

и

рыночное

предложение. Время и предложение: мгновенный, краткосрочный и долгосрочный
периоды. Эластичность предложения по цене. Факторы, формирующие предложение:
цены факторов производства и новые технологии, налоги и субсидии.
РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ

Функционирование

рынка.

Рыночное

равновесие.

Равновесная

цена

и

равновесный объем продаж. Влияние изменений спроса и предложения на рыночное
равновесие. Взаимосвязь рынков. Роль информации на рынке.
Прямое и косвенное вмешательство государства в ценообразование. Предельные
и фиксированные цены. Избыточное предложение. Избыточный спрос.
Раздел II.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОРЫ

ЭКОНОМИКИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ

Экономика

семей.

Потребительский

бюджет.

Теория

потребительского

поведения. Доходы населения и их источники. Дифференциация доходов. Опасность
выравнивания доходов. Последствия сильной дифференциации доходов.
Измерение неравенства доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джини.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ

Фирма в экономической теории. Цели фирмы.
Бухгалтерские (внешние или явные) издержки. Амортизационные отчисления.
Выручка. Бухгалтерская прибыль: валовая и чистая. Внутренние (неявные) издержки.
Нормальная

прибыль.

Экономические

издержки.

Экономическая

прибыль.

Необратимые издержки.
Фирма как производственная функция. Производительность ресурсов (факторов
производства).
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Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного
фактора производства. Закон убывающей отдачи.
Фиксированные (постоянные) и переменные издержки. Функции издержек:
общие, средние, средние переменные и предельные издержки. Кривые издержек в
краткосрочном периоде. Обоснование формы кривых издержек. Эффект масштаба.
Предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли.
Условия совершенной конкуренции. Конкурентная фирма, максимизация ее
прибыли. Предложение конкурентной фирмы в краткосрочном периоде.
Рынки, близкие к совершенной конкуренции.
Природа монополии. Виды монополий. Естественные монополии. Причины
возникновения монополий. Монополии в России. Сравнительный анализ монополии и
совершенной конкуренции. Монопольная прибыль. Социальная цена монополии.
Условие прекращения производства монополией. Цена, издержки и эластичность
спроса на монопольном рынке. Ценовая дискриминация.
Природа

олигополии.

Поведение

олигополистов.

Нескоординированная

олигополия. Молчаливый сговор. Лидерство в ценах. Явный сговор (картель).
Природа

монополистической

конкуренции.

Дифференциация

продукта.

Рыночная власть покупателей. Монопсония. Простейшая модель монопсонии.
Особенности ценообразования в условиях монопсонии.
Роль крупного бизнеса в прогрессе экономики. Политика защиты конкуренции и
антимонопольное законодательство. Основные способы и ограничения регулирования
монопольных рынков. Эволюция взглядов на монополию и антимонопольную
политику. Российское антимонопольное законодательство.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ

Экономические

задачи

государства.

Причины

и

формы

вмешательства

государства в экономическую жизнь. Понятия несостоятельности рынка и государства.
Общественные блага и услуги, их свойства. Чистые общественные блага.
Неконкурентность и неисключаемость. Классификация благ по характеру получения и
по характеру потребления.
Источники

финансирования

чистых

общественных

благ.

общественных благ.
Государственный механизм и принятие общественных решений.

Эффективность
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Положительные и отрицательные внешние эффекты. Общественные и частные
издержки. Экономический подход к экологии. Проблемы и способы государственного
регулирования внешних эффектов.
Часть 3. МАКРОЭКОНОМИКА и МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА
Раздел I. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ МАКРОЭКОНОМИКИ
ДЕНЬГИ, ИНФЛЯЦИЯ

Деньги. Функции денег. История денег. Формы денег. Денежные агрегаты. Закон
денежного обращения. Уравнение обмена Фишера. Инфляция: понятие, виды и
причины.
Инфляция спроса и инфляция предложения. Дефляция.
Последствия и издержки инфляции.
БАНКИ

Банки. История банковского дела. Операции коммерческих банков. Банковский
мультипликатор.

Обязательные

резервы.

Кредитная

эмиссия.

Банковский

мультипликатор. Банковские резервы и кредитные возможности.
Российские коммерческие банки. Банковская система. Центральный банк и его
функции.
Раздел II. РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА
РЫНОК ТРУДА

Производительность труда. Измерение и факторы производительности труда.
Производный спрос. Спрос фирмы на труд. Заработная плата в экономической
теории и практике. Предложение труда для отдельной фирмы. Равновесие на
локальном рынке труда. Минимальная оплата труда. Роль профсоюзов.
Понятие безработицы. Уровень и виды безработицы. Полная занятость и
потенциальный ВВП.
Последствия безработицы. Государственная политика поддержки занятости.
РЫНКИ КАПИТАЛА И ЗЕМЛИ

Понятия

капитала

и
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капитала.

рынка

Процент

как

цена

капитала.

Дисконтирование. Приведенная стоимость. Смысл ставки дисконтирования и ее
выбор. Цена капитала.
Рынок земли (природных ресурсов). Цена земли. Земельная рента.
Финансы и финансовые институты. Основной и оборотный капитал. Источники
финансирования: внутренние и внешние.
Заемные средства. Ценные бумаги. Облигации предприятий. Государственные и
муниципальные облигации. Акции. Цены и доходность акций и облигаций.
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Фондовый рынок. Стоимость
фирмы. Защита интересов вкладчиков. Паевые (взаимные) фонды.
Раздел III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ
ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Роль налогов в экономике. Основные виды налогов. Средняя и предельная ставки
налога. Воздействие налогов на экономику. Кривая Лаффера. Налоговая система
России.
Государственный бюджет. Дефицит государственного бюджета и способы его
финансирования.
Государственный долг. Фискальная политика.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ

Государственный

бюджет.

Причины

и

следствия

возникновения

государственного долга.
Раздел IV. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ

Понятие системы национальных счетов. Валовой внутренний продукт (ВВП) и
валовой национальный продукт (ВНП). Конечная и промежуточная продукция.
Добавленная стоимость. ВВП на душу населения.
Методы измерения ВВП по расходам и по доходам. Проблемы расчета ВВП
(ВНП). Нерыночное производство. Проблема учета качества окружающей среды.
Теневая экономика.
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Номинальные и реальные экономические показатели. Номинальный и реальный
ВВП. Индекс потребительских цен (ИПЦ) и дефлятор ВВП.
СОВОКУПНЫЙ СПРОС И СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Совокупный спрос. Причины отрицательного наклона кривой совокупного
спроса. Неценовые факторы совокупного спроса.
Совокупное

предложение.

Причины

положительного

наклона

кривой

совокупного предложения.
Неценовые факторы совокупного предложения.
Классическая модель. Закон Сэя. Кейнсианская макроэкономическая модель.
Макроэкономическое

равновесие.

Шоки

совокупного

спроса

и

совокупного

предложения.
Понятие экономического роста. Темп экономического роста. Источники
экономического роста.
Экстенсивный и интенсивный рост.
Экономическое и общественное развитие. Порочный круг бедности. Качество
жизни. Индекс человеческого развития.
Экономические

циклы.

Типы

экономических

циклов.

Классические

среднесрочные циклы деловой активности. Причины экономических циклов. Фазы
цикла.
Раздел V. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ

Абсолютное и сравнительное преимущество в международной торговле.
Протекционизм: цели и средства. Импортные тарифы. Нетарифные барьеры.
Экспортные субсидии.
Свободная торговля. Всемирная торговая организация (ВТО). Россия и ВТО.
Региональная интеграция.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ

Спрос и предложение на рынке валют. Формирование валютного курса.
Факторы, определяющие валютные курсы. Валютные риски. Валютные системы.
Валютные кризисы.
ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
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Понятие глобализации, ее выгоды и риски.
Краткая

характеристика

основных

глобальных

проблем.

Взаимосвязь

глобальных проблем. Развитые и развивающиеся страны. Наиболее актуальные для
России глобальные проблемы. Устойчивое развитие.

3. Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы
Срок реализации программы - 1 год (11 класс). В соответствии с учебным
планом Университетского лицея № 1511 предуниверситария НИЯУ МИФИ на
изучение модульного курса «Право и экономика» в 11 классе отведено 68 часов (из
расчета 1 час в неделю «право» и 1 час в неделю «экономика» при 34 учебных
неделях).
Программа курса обеспечивает изучение содержания федерального компонента
образования «Право» по учебнику: Никитин А.Ф. Никитина Т.И. «Право». 10-11
класс. Базовый и углублённый уровень – М.; Дрофа.
Программа

обеспечивает

изучение

содержания

федерального

компонента

образования «Экономика» учебниками:
Экономика: учеб. в 2 кн. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / И.В. Липсиц –
М.: Вита-Пресс.
Основы экономических знаний: учеб. для 10 и11 кл. школ и кл. с углубл. изуч.
экономики / Л.Л. Любимов, Н.А. Раннева. – М.: Вита-Пресс.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ
«ПРАВО И ЭКОНОМИКА» 11 КЛАСС (68 часов)
ПРАВО (34 часа)
Количество часов: 34 (1 час в неделю)

№

Изучаемая тема

Кол-во часов

Примерный
срок
проведения

26

1
2

3

5

6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17

18
19

2
2

(месяц)
сентябрь октябрь
сентябрь
сентябрь

1

октябрь

9
1

октябрь декабрь
октябрь

1
1

октябрь
октябрь

1
1
1
1

ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь

1

декабрь

1

декабрь

3
2
1
3
1
2

январь
январь
январь
февраль
февраль
февраль

10
1

февраль май
февраль

1

март

Тема 1. Вопросы теории государства и
права
Государство, его признаки и формы.
Понятие права. Правовая норма.
Источники права. Право в системе
социальных норм. Система российского
права.
Понятие и признаки правового
государства. Верховенство закона.
Законность и правопорядок. Разделение
властей.
Тема 3. Конституционное право

5

Понятие конституции, ее виды.
Конституционализм. Конституции в
России.
Общая характеристика Конституции РФ
Основы конституционного строя.
Конституционное судопроизводство.
Гражданство в РФ.
Федеративное устройство.
Президент Российской Федерации.
Федеральное собрание. Совет Федерации.
Государственная Дума.
Законотворческий процесс в Российской
Федерации.
Исполнительная и судебная власть в РФ
Местное самоуправление.
Тема 4. Права человека
Права и свободы человека и гражданина.
Права ребенка.
Тема 5. Избирательное право
Избирательное право
Избирательные системы и избирательный
процесс
Тема 6. Гражданское право
Понятие и источники гражданского права.
Субъекты гражданского права
Гражданская правоспособность и
дееспособность. Гражданские права
несовершеннолетних.
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Предпринимательство. Юридические
лица. Организационно-правовые формы и
правовой режим предпринимательской
деятельности
Право собственности.
Наследование. Страхование.
Обязательственное право. Споры, порядок
их рассмотрения. Гражданское
процессуальное право. Основные правила
и принципы гражданского процесса.
Способы защиты имущественных и
неимущественных прав. Порядок оказания
платных образовательных услуг.
Причинение и возмещения вреда.
Итоговое повторение.
ИТОГО

20

21
22
23

24

25
26

2

март

1
1
2

апрель
апрель
апрель

2

май

4
34

май

Количество часов

Сроки
изучения
учебного
материала

1

сентябрь

1

сентябрь

1

сентябрь

1

сентябрь

1

сентябрь

ЭКОНОМИКА (34 часа)
Количество часов: 34 (1 час в неделю)

№
урока

Изучаемая тема

1.

Введение
Экономическая наука. Эволюция
экономической мысли.
Тема 1. Основные вопросы экономики.
Экономическая система.
Основные вопросы экономики.
Альтернативная стоимость. Кривая
производственных возможностей.
Экономическая система, ее функции и
роль в жизни общества.
Типы экономических систем и различия
между ними.
Тема 2. Спрос и предложение.
Формирование рыночных цен.
Спрос. Эластичность спроса.

2.

3.
4.
5.
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6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.

Предложение. Эластичность
предложения.
Формирование рыночных цен.
Тема 3. Потребительский сектор
экономики.
Экономика семей. Потребительский
бюджет. Теория потребительского
поведения.
Неравенство доходов и его последствия.
Кривая Лоренца.
Тема 4. Производственный сектор
экономики.
Теория фирмы. Виды фирм.
Экономические условия деятельности
фирм.
Фирмы и конкуренция.
Антимонопольное регулирование.
Тема 5. Государственный сектор
экономики.
Экономические задачи государства.
Причины и формы вмешательства
государства в экономическую жизнь.
Тема 6. Виды и функции денег, денежное
обращение. Инфляция.
Причины возникновения, формы и
функции денег.
Денежное обращение. Закон Фишера.
Причины и виды инфляции.

18. Тема 7. Банковская система и проблемы
ее функционирования.
Причины появления и виды банков.
19.
Банковские операции. Банковский
мультипликатор.
20.
Роль Центрального банка в
регулировании кредитно-денежной
системы страны.
21. Тема 8. Рынок капитала. Ценные бумаги.
Сбережения и их превращение в
капитал. Устройство рынка капитала.
22.
Ценные бумаги. Фондовый рынок.

1

октябрь

1

октябрь

1

октябрь

1

октябрь

1
1

ноябрь
ноябрь

1

ноябрь

1

декабрь

1

декабрь

1
1

декаб
рь
декабрь

1

декабрь

1
1

январь
январь

1

январь

1

февраль

1

февраль
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23. Тема 9. Рынок труда.
Спрос и предложение на рынке труда.
Формирование заработной платы на
рынке труда.
24.
Социальные проблемы рынка труда.
Профсоюзы.
25.
Безработица, ее виды.

1

февраль

1

март

1

март

1

март

1

март

Государственный бюджет. Причины и
следствия возникновения
государственного долга.
Тема 11. Макроэкономические
показатели. Экономический рост.
Макроэкономические показатели.
Методы расчета ВВП.
Экономический рост. Цикличность
экономического развития.
Тема 12. Экономика мирового хозяйства.
Международное разделение труда и
экономическое сотрудничество.
Принципы международной торговли и
протекционизм.
Валютный рынок и конвертируемость
валют.
Повторительно-обобщающий урок.

1

апрель

1

апрель

1

апрель

1

апрель

1

май

1

май

1

май
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26. Тема 10. Государственные финансы.
Принципы и методы налогообложения.
Кривая Лаффера.
27.
Виды налогов.
28.

29.

30.
31.

32.
33.
34.

