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Рабочая программа по курсу «Правовые основы предпринимательства» для учащихся 10 классов
разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы
среднего общего образования МОУ ИРМО «Большереченская СОШ».
Рабочая программа рассчитана на 17 часов в семестр (1 час в неделю).

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате выполнения данной программы учащиеся должны знать сущность и содержание
следующих понятий и процессов:
право; причины вмешательства государства в рыночную экономику; государственно-правовой
контроль; виды государственно-правового контроля; экономические права и свободы граждан;
понятие и признаки предпринимательства; виды и формы предпринимательства; юридические лица и
их виды; виды коммерческих организаций; этапы создания, способы реорганизации и порядок
ликвидации коммерческих организаций; банкротство индивидуальных предпринимателей и
коммерческих организаций; отрасли права, регулирующие отношения собственности; право
собственности и его содержание; виды собственности; причины существования различных видов
права собственности; особенности права государственной и муниципальной собственности; способы
приобретения и прекращения права собственности; договор и его содержание; виды договоров;
порядок заключения договора и его стадии; способы обеспечения исполнения договоров; Mepbi
гражданско-правовой ответственности за неисполнение договоров; трудовое правоотношение;
основные источники трудового права; содержание трудового договора; порядок оформления на
работу; основания прекращения трудового договора; задачи службы занятости; виды социальной
помощи по государственному страхованию; правоохранительная система и ее элементы; особенности
судебной власти; компетенция прокуратуры; обязанности и полномочия нотариуса; виды
юридической помощи, оказываемой адвокатами; экономические споры и их виды; гражданские
споры и их виды; порядок рассмотрения споров; сроки исковой давности; право собственности;
специальные способы защиты права собственности; основы законодательства о защите прав
потребителей; права и полномочия акционеров; способы защиты гражданских и трудовых прав
граждан.
На основе полученных знаний учащиеся должны уметь:
отличать правовые нормы от иных социальных норм; понимать значение права в экономической
сфере жизни общества; применять знания о государственно-правовом регулировании экономики при
решении ситуативных задач; анализировать достоинства и недостатки различных форм
предпринимательства; определять гражданскую правоспособность и дееспособность юридического
лица; понимать правовой смысл полномочий собственника; различать общее и отличия в правовом
статусе различных форм собственности; объяснять понятие добросовестного приобретения;
применять на практике знания о праве собственности, заключать элементарные гражданско-правовые
договоры; представлять правовые способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств;
оценивать последствия для стороны в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств другой стороной; приводить примеры распространенных видов договоров; различать
субъекты трудовых правоотношений; объяснять, что делает судебную власть независимой и
самостоятельной; различать, в какой из правоохранительных органов следует обращаться в том или
ином случае; решать учебные задачи с заданиями аналитического и творческого уровней; владеть
навыками правового анализа конкретных жизненных ситуаций.

Содержание программы курса
1. Государственно-правовое регулирование экономики
Роль права в жизни общества. Рыночная экономика как объект воздействия права. Государственноправовой контроль над экономикой.
2. Юридические формы предпринимательства
Понятие предпринимательства. Формы предпринимательства. Индивидуальное
предпринимательство. Юридические лица: понятие и виды. Виды коммерческих организаций.
Создание, реорганизация и ликвидация коммерческих организаций. Банкротство
предпринимателей.
3. Собственность
Законодательство, регулирующее отношения собственности. Понятие и субъекты права
собственности. Право собственности граждан и юридических лиц, государственной и
муниципальной собственности. Способы приобретения и прекращения права собственности.
4. Договоры
Понятие и виды договоров. Порядок заключения договоров. Способы обеспечения исполнения
договоров. Гражданско-правовая ответственность за исполнение договоров.
5. Труд и социальная защита
Необходимость регулирования трудового процесса. Законодательство о труде. Занятость и
трудоустройство в Российской Федерации. Трудовое правоотношение: права и обязанности
работников и работодателей. Гарантии при приеме на работу. Трудовой договор. Безработица.
Страхование и пенсионное дело.
6. Правоохранительные органы
Правоохранительная система и ее задачи. Суды общей юрисдикции и арбитражные суды.
Прокуратура. Нотариат. Адвокатура.
7. Споры и порядок их рассмотрения
Экономические споры. Гражданско-правовые споры. Досудебный и судебный порядок
рассмотрения споров. Подсудность имущественных споров. Исковая давность.
8. Защита гражданских и трудовых прав
Защита права собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Защита прав
потребителей. Защита акционеров. Защита трудовых прав граждан.

Тематическое планирование
10 класс
№
п/п
1

Наименование темы урока
Государственно-правовое регулирование экономики.

Кол
час
1

2

Юридические формы предпринимательства.

2

3

Собственность.

3

4

Договоры.

2

5

Ценные бумаги.

1

6

Труд и социальная защита.

2

7

Банковские операции.

2

8

Государственный бюджет.

1

9

Правоохранительные органы.

1

10

Споры и порядок их рассмотрения.

1

11

Защита гражданских и трудовых прав.

1

Итого

17

Примечания

