


Пояснительная записка

Экономика является фундаментом общественной жизни, поэтому углубленное
изучение отдельных вопросов данной сферы позволит расширить круг знаний обу-
чающихся старшей школы. Современные экономические отношения требуют от уча-
щихся усвоения основ экономических знаний и систематизации представлений об ос-
новах организации хозяйственной деятельности и истории возникновения различных
институтов рыночной экономики.

Экономике как учебному предмету отводится большая роль в социализации
учащихся. Поэтому при изучении курса важно решать такие задачи, как развитие эко-
номического мышления учащихся, раскрытие механизмов эффективного учения, тех-
нологии саморазвития, создание условий, при которых ученик чувствует свою успеш-
ность, свою интеллектуальную состоятельность.

В процессе  преподавания курса важно учитывать профориентационную направ-
ленность, когда учащиеся знакомятся с какой-то новой профессией или уточняют свои
знания об уже знакомой.

Часть занятий посвящена способам получения информации о вакантных рабочих
местах и выработке навыков уверенного поведения в различных ситуациях при обще-
нии с работодателем.
В результате изучения курса обучающиеся должны:
- знать основные понятии курса;
- овладеть умениями познавательной, коммуникативной, практической
деятельности;
- формировать опыт применения полученных знаний для решения типичных задач.

Содержание курса.
1. Главные вопросы экономики.
2. Типы экономических систем.

Традиционная, рыночная, командная, смешанная экономика.
3. Спрос и предложение.
Что такое спрос. Типы товаров и особенности формирования спроса. Общерыноч-
ные факторы формирования спроса. Индивидуальный, рыночный и совокупный
спрос. Эластичность спроса, ее виды и причины существования. От чего зависит
предложение товаров. Индивидуальное, рыночное и совокупное предложение. Эла-
стичность предложения и факторы ее формирования.
4. Как работает рынок.

Формирование рыночных цен. Как достигается рыночное равновесие. причины и
следствия нарушения рыночного равновесия.

5. Мир денег.
История возникновения денег. Виды денег, их функции. Формирование денежной
массы.
6. Законы денежного обращения.
7. Банковская система.
8. Что такое фирма.
Понятие фирма и ее признаки. Виды фирм: хозяйственные товарищества и хозяйст-
венные общества. Акционерное общество. Цели деятельности фирмы.
9. Фирмы и конкуренция.



Поведение фирмы в условиях монополии. Барьеры, защищающие монопольный ры-
нок. Методы антимонопольного регулирования. Виды прибыли. Виды затрат и их эко-
номическое значение.

10.Экономический рост и развитие.
Понятие экономического роста. Факторы ускорения экономического роста. Экономи-
ческое развитие. Цикличность экономического роста и методы ее регулирования

11.Человек на рынке труда.
12.Рынок финансового капитала.
13.Рынок земли и природных ресурсов.
14.Монополия и защита конкуренции.
15. Зачет.

Тематический план.
№ Название темы Кол-во

часов
Кол-во
теор.
часов

Кол-во
практ.
часов

Конечный про-
дукт

1 Главные вопросы экономики. 1 1 лекция
2 Типы экономических систем. 1 0.5 0.5 ЕГЭ
3 Спрос и предложение. 1 0,5 0,5 ЕГЭ
4 Как работает рынок. 1 1 Лекция
5 Мир денег. 1 0.5 0.5 ЕГЭ
6 Законы денежного обращения. 1 1 лекция
7 Банковская система. 2 1 1 ЕГЭ
8 Что такое фирма. 1 0.5 0.5 ЕГЭ
9 Фирмы и конкуренция. 1 1 лекция
10 Экономический рост и развитие. 1 0.5 0.5 Анализ графиков
11 Человек на рынке труда. 1 1 Лекция
12 Рынок финансового капитала. 1 1 Лекция
13 Рынок земли и природных ре-

сурсов.
1. 1 Лекция

14 Монополия и защита конкурен-
ции.

1 1 Лекция

15 Зачет 1 1 Тесты
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Современная цивилизация требует от человека умения ориентироваться в право-
вом пространстве, предупреждать и юридически грамотно разрешать конфликтные си-
туации, не только знать свои права и свободы, но и уметь пользоваться ими, отстаи-
вать их, привлекать государственные и общественные организации к защите своих
прав. Только гражданин, обладающий правовой культурой, может, с одной стороны,
чувствовать себя



спокойно и уверенно в современном обществе, а с другой стороны, быть
стабилизирующим это общество субъектом, обеспечивать в стране правопорядок
и основы правового государства. Последнее обстоятельство понимается государством
как важнейшая задача. Ее решение включается в процесс модернизации образования.

Программа элективного курса «Практическое право» служит дополнением к
правовому блоку образовательной области «Обществознание», изучаемому в основной
и средней школе и углубляет очень важный аспект правовой подготовки личности,
связанный с механизмами защиты гражданином своих прав.

Особенность данного элективного курса заключается в том, что он дает уча-
щимся сведения практического характера, знакомит учащихся с социально-правовыми
проблемами и способами их решения, опираясь на конкретные нормы российского
законодательства. Отсюда максимальная заостренность содержания данного электив-
ного курса на житейских повседневных проблемах. Проблемы, которые включены в
данный элективный курс, касаются широких слоев населения России и, в частности,
самих учащихся. Их рассмотрение позволяет школьникам понять правовые отноше-
ния, не как нечто статичное, а как постоянно изменяющиеся, увидеть личностную зна-
чимость правовых знаний. И, соответственно, помогает им лучше ориентироваться в
современном законодательстве. Проблемный подход дает возможность отчетливо
увидеть, как право регулирует общественную жизнь, как важно каждому человеку
знать, где можно найти необходимую правовую информацию. В конечном счете,
знакомство с проблематикой данного элективного курса поможет каждому ученику
занять активную гражданскую позицию в этом сложном и быстро меняющемся мире.

Цель курса – развитие правовой культуры школьников на основе освоения ими
основных правовых норм, прав и свобод гражданина и человека.

Задачи курса:
– знакомство учащихся с основными нормативно-правовыми актами, с ко-

торыми чаще всего человеку приходится сталкиваться в жизни;
– развитие критического мышления применительно к реалиям нашей правовой

жизни;
– воспитание ответственности за собственное благополучие;
– освоение молодыми людьми социальных навыков и практических умений в

области защиты своих прав.
Ожидаемый результат. В процессе обучения учащиеся приобретают

следующие умения и навыки:
– самостоятельно получать информацию из нормативно-правовых источников и

анализировать правовые документы;
– применять на практике знания по отстаиванию своих прав, находить пути

разрешения конфликтов, пользоваться основными механизмами для защиты прав
человека;

– называть основные права, объяснять их основной смысл и характеризовать
содержание, а также классифицировать их по различным основаниям;

– определять свой правовой статус, определяя права и ответственность на
разных этапах возрастного становления;

– анализировать жизненные случаи, ситуации с точки зрения правовых норм;
– выявлять проблемы, осуществлять поиск путей их разрешения, обсуждать

результаты, делать выводы;
– создавать и защищать свой проект.



Тематический план
№
п/п Разделы, темы Кол-во

 уроков
Раздел 1. Образовательное право

1. Право на образование. Организация работы школы 1
2. Права абитуриентов 1

Раздел 2. Здоровье и право
3. Основы оказания медицинской помощи в РФ 1

4.
Права пациента. Возмещение ущерба от некачественной мед.
помощи

1

Раздел 3. Жилищное право
5. Право собственности на жилье. Договор найма. 1
6. Жилищные права несовершеннолетних 1

Раздел 4. Права потребителей
7. Право на информацию, безопасность и качество 1
8. Нарушения прав потребителей 1

Раздел 5. Права призывников
9. Военная служба. Освобождение и отсрочка от призыва на воен-

ную службу
1

Раздел 6. Контакты с милицией
10. Проверка документов и досмотр. Задержание гражданина ми-

лиционером
1

11 Жестокое обращение со стороны милиции 1
Раздел 7. Судебный процесс
12. Обращение в суд 1
13. Подача иска и порядок судопроизводства 1

Раздел 8. Юридические профессии
14. Судья. Адвокат. Прокурор. Нотариус. 1
15. Следователь. Частный детектив. Юрисконсульт. 1

Раздел 9. Составление юридических документов
16. Договор. Доверенность. Завещание. 1
17. Жалоба. Заявление в милицию. Судебный иск. 1

18. ЗАЧЕТ            1

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ
Раздел 1. Образовательное право (2ч.)

Тема 1. Право на образование. Организация работы школы (1 ч.)
Закон РФ «Об образовании». Возможность получения образования.

Государственный образовательный стандарт. Формы получения образования.
Семейное образование. Экстернат.

Правила приема в школу. Прием ученика в 10-й класс. Прием в гимназии и лицеи.
Управление школой. Формы самоуправления в школе.
Некоторые принципы деятельности школы. Запрет создания и деятельности

политических партий в школе. Светский характер образования. Организация военной



подготовки в школе. Труд в школе. Школа и досуг. Дисциплина в школе. Физическое
и психическое насилие в школе.

Учебный год. Каникулы.
Ступени образования и образовательные программы. Содержание образования.
Перевод учащихся в следующий класс. Окончание школы. Оставление учеником

школы до получения им основного образования. Исключение учеников из школы.
Платные образовательные услуги.
Права и обязанности учащихся.
Разрешение конфликтов между семьей и школой.
Тема 2. Права абитуриентов(1 ч.)
Абитуриент. Закон РФ «О высшем и послевузовском профессиональном

образовании».  Ступени (уровни) системы высшего образования в России:
бакалавриат, специалитет, магистратура.

Приемная комиссия. Вступительные экзамены. Льготы при поступлении в вузы.
Апелляция. Правила подачи заявления в апелляционную комиссию. Действия

абитуриента в случаях нарушения его прав со стороны приемной комиссии,
несогласия с решением апелляционной комиссии.

Негосударственные вузы. Критерии благонадежности негосударственных вузов.
Договор между студентом и негосударственным вузом. Обязательные положения

договора. Оплата обучения в вузе.
Налоговый вычет на оплату обучения: условия, размер, порядок его

предоставления. Документы, необходимые для предоставления налогового вычета.
Раздел 2. Здоровье и право (2 ч.)

Тема 1. Основы оказания медицинской помощи в РФ (1 ч.)
Основные правовые документы, регулирующие сферу здравоохранения и

оказания медицинской помощи населению. Право граждан РФ на бесплатную мед.
помощь в рамках обязательного мед. страхования.

Медицинские учреждения, их виды. Формы оказания мед. помощи: стационарная
и амбулаторная.

Основные участники процесса оказания мед. помощи: пациент, лечащий врач,
семейный врач, заведующий отделением, главный врач; характеристика их статуса.

Налоговый вычет на оплату лечения и медикаментов: условия, размер, порядок
его предоставления. Документы, необходимые для предоставления налогового вычета.

Тема 2. Права пациента (1 ч.)
Право на уважительное и гуманное отношение. Право на выбор мед. учреждения.

Критерии для лучшего выбора среди отделений одного профиля больниц города.
Право на выбор врача. Критерии оценки квалифицированности лечащего врача.

Право на нормальные условия пребывания в мед. учреждении. Право на
облегчение боли. Право на тайну личной жизни. Врачебная тайна. Ответственность
медработника за разглашение врачебной тайны.

Право на информированное согласие на мед. вмешательство. Информация,
которую врач должен предоставить пациенту до получения согласия на мед.
вмешательство. Право на отказ от мед. вмешательства. Право на получение
информации.

Ответственность врача и медучреждения за причинение пациенту вреда недобро-
качественной мед. помощью. Возмещение пациенту понесенных затрат и вреда



здоровью и материальному положению в результате причинения некачественной мед.
помощи.

Возмещение материального ущерба, причиненного гражданину необоснованными
денежными затратами при получении государственной мед. помощи. Платные услуги
в государственном медучреждении. Процедура возврата гражданину средств,
затраченных им при получении мед. услуг в рамках обязательного мед. страхования.
Обязанности и ответственность страховой компании по возмещению неправомерно
понесенных пациентом расходов на мед. помощь в системе обязательного мед.
страхования.

Обжалование неправомерных действий врача и должностных лиц в сфере
оказания мед. помощи населению.

Особенности работы скорой мед. помощи.
Раздел 3. Жилищное право (2 ч.)

Тема 1. Право собственности на жилье (1 ч.)
Право на жилище. Неприкосновенность жилища. Жилищный кодекс РФ.
Частный жилищный фонд. Государственный жилищный фонд. Муниципальный

жилищный фонд.
Способы приобретения гражданами права собственности на жилые помещения.

Приватизация жилых помещений. Обязанности собственника жилого помещения.
Члены семьи собственника жилого помещения. Общее имущество в многоквартирном
доме. Содержание общего имущества в многоквартирном доме. Управление
многоквартирным домом. Вопросы, решаемые общим собранием собственников
квартир. Товарищество собственников жилья, его статус, процедура создания, органы
управления, права и обязанности.

Договор социального найма. Обязанности наймодателя. Права и обязанности
нанимателя. Члены семьи нанимателя жилого помещения. Обмен квартирами,
предоставленными по договорам социального найма. Расторжение договора найма и
выселение граждан из квартир, предоставленных по договору социального найма.

Договор жилищного найма, его сущность и особенности. Права и обязанности
нанимателя жилого помещения по договору жилищного найма. Особенности
краткосрочного найма жилого помещения.

Перепланировка и переустройство жилого помещения.
Тема 4. Жилищные права несовершеннолетних (1 ч.)
Место жительства несовершеннолетнего. Правила вселение к родителям детей, не

достигших совершеннолетия. Совершение сделок с жилыми помещениями, в которых
проживают несовершеннолетние. Распорядительные действия с жилыми
помещениями, требующие согласия проживающих в них несовершеннолетних.

Жилищные права детей, оставшихся без попечения родителей.
Защита прав несовершеннолетних при выселении из жилого помещения.
Правила вселения и проживания в общежитии. Права и обязанности прожи-

вающих в общежитии. Обязанности администрации общежития. Выселение из
общежития.

Раздел 4. Права потребителей (2 ч.)
Тема 1. Право на информацию, безопасность и качество (1 ч.)



Потребитель. Продавец. Изготовитель. Исполнитель. Закон РФ «О защите прав
потребителей».

Право потребителей на информацию. Сведения о продавце (производителе,
исполнителе). Сведения о товаре (работе, услуге). Ответственность продавца
(изготовителя, исполнителя) за ненадлежащую информацию о товаре (работе, услуге).

Право потребителей на безопасность. Организации, отвечающие за проверку
технических товаров на безопасность. Маркировка, подтверждающая безопасность
товара.

Право потребителей на качество. Обязательная сертификация товаров.
Сертификат соответствия качества.

Тема 2. Нарушения прав потребителей (1 ч.)
Обвес покупателей. Обсчет покупателей. Действия потребителей при обвесе и

обсчете в целях восстановления нарушенных прав.
Последствия продажи товара ненадлежащего качества. Сроки предъявления

потребителем требований в отношении недостатков товара. Ответственность продавца
(изготовителя) за просрочку выполнения требований потребителя. Правила
удовлетворения требований потребителя в отношении товаров длительного пользо-
вания, товаров весом более 5 кг, ряда сложных технических товаров.

Право потребителя на обмен товара надлежащего качества.
Действия потребителя в случае нарушения его прав. Организации,

осуществляющие защиту прав потребителей.
Раздел 5. Права призывников (1 ч.)

Тема 1. Военная служба . Освобождение и отсрочка от призыва на военную
службу (1 ч.)

Закон РФ «О  воинской обязанности  и  военной службе». Военная служба по
призыву. Военнослужащий.

Воинский учет. Военный комиссариат (военкомат). Первоначальная постановка
граждан на воинский учет. Обязанности гражданина по обеспечению воинского учета.

Медицинское освидетельствование. Правила, которые необходимо соблюдать
призывнику для проведения надлежащего медицинского освидетельствования.
Обжалование неправомерного решения призывной комиссии.

Этапы учета и прохождения гражданами военной службы по призыву. Возраст
граждан, подлежащих призыву. Категории годности граждан к военной службе.

Сроки призыва граждан на военную службу. Срок прохождения военной службы
по призыву.

Категории граждан, освобожденные от военной службы. Граждане, не
подлежащие призыву на военную службу. Категории граждан, которым
предоставляется отсрочка от призыва на военную службу. Отсрочка от призыва на
военную службу, предоставляемая учащимся и студентам. Правила подачи заявления
о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу.

Ответственность за неявку гражданина в военкомат для приписки к призывному
участку. Ответственность за уклонение гражданина от призыва на военную службу.

Альтернативная гражданская служба. Закон РФ «Об альтернативной гражданской
службе».  Срок прохождения альтернативной гражданской службы. Особенности
прохождения альтернативной гражданской службы.

Раздел 6. Контакты с милицией (2 ч.)



Тема 1. Проверка документов и досмотр . Задержание гражданина милицио-
нером (1 ч.)

Обязанности милиционера.
Правила грамотного поведения при обращении милиционера к гражданину.

Требование милиционера. Просьба милиционера. Проверка документов на улице.
Правила обращения с паспортом.

Досмотр. Правила проведения досмотра. Протокол о досмотре.
Неприкосновенность жилища. Порядок проведения обыска в доме. Случаи, при

которых возможно проникновение в жилище милиции против воли проживающих в
нем граждан.

Основания для применения милиционером физической силы. Регламентация
применения милицией спецсредств и огнестрельного оружия.

Административное задержание. Права задержанного. Уголовно-процессуальное
задержание. Основания и правила уголовно-процессуального задержания. Права
задержанного и подозреваемого.

Медицинский вытрезвитель. Порядок и правила пребывания в медвытрезвителе.
Тема 2. Жестокое обращение со стороны милиции (1 ч.)
Противоправные действия милиции против граждан. Жестокое обращение со

стороны милиции. Действия гражданина в случае избиения в отделении милиции.
Недействительность показаний, данных гражданином под пытками.

Освидетельствование побоев, нанесенных в милиции.
Обращение гражданина в прокуратуру по поводу противоправного и жестокого

обращение в милиции.
Раздел 7. Судебный процесс (2 ч.)

Тема 1. Обращение в суд (1 ч.)
Суд. Принцип состязательности сторон. Прокурор. Адвокат. Истец. Ответчик.

Конституционное право граждан РФ на судебную защиту. Независимость суда.
Юридическая консультация.

Суды первой и второй инстанций. Мировой судья. Перечень дел, отнесенных к
компетенции мирового судьи. Федеральный судья. Суд присяжных заседателей.
Режим работы судов. Председатель суда. Канцелярия суда.

Тема 2. Подача иска и порядок судопроизводства (1 ч.)
Способы подачи исковых заявлений в суд. Государственная пошлина.

Освобождение от уплаты государственной пошлины. Обжалование определения судьи
об отказе в приеме искового заявления. Права участников судебного процесса.
Мировое соглашение.

Порядок судебного заседания. Отвод к составу суда. Ходатайство суду. Слушание
дела. Гласность – важнейший принцип осуществления правосудия в России.

Обязательность исполнения решения суда. Судебные приставы. Обжалование
решения суда. Правила подачи кассационной жалобы.

Раздел 8. Юридические профессии (2 ч.)
Тема 1. Судья. Адвокат. Прокурор. Нотариус. (1 ч.)
Правосудие. Судья. Независимость судьи. Государственная защита судьи. Кто

может стать судьей? Деятельность судьи, его профессиональные обязанности.
Аппарат суда. Стадии правоприменительного процесса.



Адвокат. Коллегии адвокатов. Оплата услуг адвоката. Юридическая помощь,
оказываемая адвокатами бесплатно. Профессиональная тайна адвоката. Особенности
статуса адвоката. Профессиональная деятельность адвоката. Виды правовой помощи,
оказываемой адвокатами. Кто может стать адвокатом?

Прокуратура как единая система государственных учреждений. Назначение
прокурора. Независимость прокурора. Служебный иммунитет прокурора. Кто может
стать прокурором? Профессиональная деятельность прокурора. Надзор за
исполнением законов. Надзор за соблюдением прав человека. Надзор за
расследованием преступлений. Санкция на проведение обыска или заключение
гражданина под стражу. Государственное обвинение в суде.

Государственный нотариус. Частный нотариус. Кто может стать нотариусом?
Деятельность нотариуса, круг его профессиональных обязанностей.  Плата за
осуществление нотариальных действий. Профессиональная тайна нотариуса.

Тема 2. Следователь. Частный детектив. Юрисконсульт. (1 ч.)
Следователь. Следователи, работающие в органах внутренних дел (милиции).

Следователи прокуратуры. Следователи ФСБ. Деятельность следователя, круг его
профессиональных обязанностей. Порядок проведения расследования уголовного
дела.

Частный детектив. Предпринимательский характер частной детективной и
охранной деятельность. Услуги, оказываемые частными детективами и охранниками.
Договор между клиентом и частным детективно-розыскным агентством (охранной
фирмой). Кто может стать частным детективом?

Юрисконсульт. Деятельность юрисконсульта, круг его профессиональных
обязанностей.

Раздел 9. Составление юридических документов (2 ч.)
Тема 1. Договор. Доверенность. Завещание. (1 ч.)
Документы. Юридический смысл понятия «документ». Государственная

регистрация актов гражданского состояния. ЗАГС. Государственные архивы.
Договор. Устная и письменная формы заключения договора. Виды договоров.

Срочные и бессрочные договоры. Условия законности и действительности договоров.
Ответственность за нарушение условий договора. Форс-мажорные обстоятельства.
Реквизиты сторон. Пролонгирование договора. Основные разделы стандартной формы
договора.

Доверенность.
Завещание.
Тема 2. Жалоба. Заявление в милицию. Судебный иск. (1 ч.)
Обращения граждан в государственный орган, орган местного самоуправления

или должностному лицу. Сроки рассмотрения обращений. Содержание обращений.
Обжалование действий и решений государственных органов, должностных лиц.

Сроки рассмотрения жалоб граждан. Форма и содержание жалоб. Порядок подачи и
рассмотрения жалоб.

Заявления граждан в милицию. Порядок приема и регистрации устных и
письменных заявлений граждан в милицию.

Заявление-претензия магазину. Содержание письменной претензии. Правила
предъявления потребителем претензии магазину.

Исковое заявление в суд. Форма и содержание искового заявления.
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