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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИКА (33 час)
Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры.
Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные
отношения в современной экономике. Особенности современной экономики России.
Экономическая политика Российской Федерации.
Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и
антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в
экономике России.
Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы.
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные
издержки. Основные источники финансирования бизнеса.
Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги.
Финансовый рынок. Особенности развития фондового рынка в России.
Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты.
Виды, причины и последствия инфляции.
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в
России.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.
Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые
предприятиями.
Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая
политика. Государственный бюджет. Государственный долг.
Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и
развитие. Экономические циклы.
Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной
торговли. Глобальные экономические проблемы.
РАЗДЕЛ 2. ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ (14 час)
Понятие власти, свободы. Типология властных отношений. Политическая власть.
Государство как главный институт политической власти. Функции государства.
Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и
сущность. Политическое сознание и деятельность. Политические цели и средства их
достижения. Опасность политического экстремизма.
Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового
государства и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские
инициативы.
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.
Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности.
Политический процесс. Особенности политического процесса в России. Избирательная
кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах.
Власть и решение национальных проблем.
РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ (21 час)
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий
процесс в Российской Федерации.

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства.
Права и обязанности, принадлежащие только гражданину.
Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за
налоговые правонарушения.
Публичное и частное право.
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты.
Экологические правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы.
Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица.
Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской
деятельности.
Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права
собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование.
Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты
имущественных и неимущественных прав.
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование
отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.
Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные
учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных
образовательных услуг.
Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема
на работу, заключения и расторжения трудового договора.
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные
нормы социального страхования и пенсионная система.
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского
процесса. Особенности административной юрисдикции.
Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их
назначения. Конституционное судопроизводство.
Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного
и национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и
военного времени.

Цели и задачи:
- развитие гражданского образования, образа мышления, потребности в получении знаний
и интереса к изучению
дисциплины, политических и правовых, экономических
способностей к личному самоопределению и самореализации;
- воспитание ответственности за экономические, политические и правовые решения,
уважения к труду и предпринимательской деятельности, государству и праву;
- освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России,
государственном развитии и состоянии правовой сферы для последующего изучения
социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и
высшего профессионального образования и для самообразования;
- овладение умениями получать и критически осмысливать информацию, анализировать,
систематизировать полученные данные; подходить к событиям общественной и политической жизни с любой точки зрения;
- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни общества и государства;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей жизни,
работе в качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической
сфере, гражданина государства.
- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные ситуации;
- применение полученных знаний для определения экономически рационального
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах
(тест, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной
информации от второстепенной,
- фактическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания
информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.);
- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие
языка средств массовой информации;
- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач
творческого и поискового характера;
- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности,
элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет,
если...»);
- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для
обработки, передачи, систематизации информации, создание баз данных, презентации
результатов познавательной и практической деятельности;
- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог,
дискуссия, полемика).

Календарно – тематическое планирование

№
урока

Тема урока

часы

ГЛАВА 1. Экономика (33 часа)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Что такое экономика?
Ограниченность экономических ресурсов.
Главные вопросы экономики.
Типы экономических систем.
Спрос и предложение.
Рыночное равновесие.
Причины и следствия нарушения рыночного равновесия.
Формы денег. Роль денег как средства обмена.
Роль денег как средства сбережения и измерения.
Факторы формирования величины денежной массы.
Причины и виды инфляции.
Экономическая природа рынка труда.
Спрос и предложение на рынке труда.
Профсоюзы и трудовые конфликты.
Формирование заработной платы.
Что такое безработица. Её виды.
Как можно сократить безработицу?
Зачем создаются фирмы. Виды фирм.
Что такое акционерное общество.
Экономический подход к понятиям издержек и прибыли.
Виды издержек и их экономическое значение.
Понятие о средних и предельных издержках.
Доходы и расходы семьи.
Инфляция и семейная экономика.
Что порождает неравенство в благосостоянии.
Регулирование неравенства доходов с помощью налогов. Бедность как
экономическая проблема.
Внешние эффекты и общественные блага.
Экономические задачи государства.
Принципы и методы налогообложения.
Понятие о государственном бюджете.
Причины и следствия возникновения государственного долга
Зачёт: «Экономика и её роль в жизни общества».
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Глава 2. Проблемы социально – политической и духовной жизни
(14 часов)
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Свобода в деятельности человека.
Общественное сознание.
Политическое сознание и поведение.
Политическое лидерство и политическая элита.
Демографическая ситуация в современной России. Проблема
неполной семьи.
Религиозные объединения и организации в Российской федерации.
Зачёт: «Проблемы современного общества».
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ГЛАВА 3.Человек и закон (21 час)
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Современное восприятие права.
Гражданин и гражданство Российской Федерации.
Экологическое право.
Гражданское право.
Семейное право.
Правовое регулирование трудовой деятельности.
Процессуальное право.
Международное право и защита прав человека.
Перспективы правового развития современного мира.
Семинар: «Правовая культура в современной России».
Зачёт: «Правовое регулирование».
Итоговое повторение.
Резерв
ИТОГО: 68 – 70 часов
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