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Программа элективного курса профильного обучения  

«Право и экономика в жизни общества» для 11-х классов 

общеобразовательных школ. 

Пояснительная записка 

Содержание авторской программы элективного курса «Право и 

экономика в жизни общества» направлено на углубление и расширение знаний 

старшеклассников о нормах современного российского законодательства, 

регулирующих экономическую деятельность людей, в условиях развития 

рыночных отношений. Изучение данной программы позволит 

старшеклассникам овладеть комплексом современных знаний о роли права в 

условиях рыночной экономики, не вошедших в программу 

общеобразовательного предмета «Обществознание» на профильном уровне. 

Полученные знания и умения при изучении программы элективного 

курса «Право и экономика в жизни общества» позволяют выпускникам более 

качественно подготовиться к сдаче ЕГЭ по обществознанию, что отражает 

запросы обучающихся и их родителей. 

На подготовительном этапе было проведено предварительное 

анкетирование учащихся. Проанализировав его результаты и изучив 

индивидуальные образовательные интересы и потребности уч-ся 11-х классов, 

был сделан вывод о необходимости создания программы данного элективного 

курса. 

Изучение программы предназначено для учащихся 11-х классов и 

рассчитано на 34 часа учебного времени (2 часа в неделю). 

Цель программы: разрешать практические ситуации в сфере 

экономических отношений, руководствуясь нормами действующего 

законодательства РФ. 

Планируемые образовательные результаты 

Учащийся 

Воспринимает в источниках информации и использует в своей речи в 

соответствии с их значением понятия: гражданское правоотношение, сделка, 

обязательственное право, договор, оспоримые сделки, ничтожная сделка, 
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обязательство, исполнение обязательств, поручительство, задаток, неустойка, 

залог, банковская гарантия, исковая давность, наследственное право, договор 

дарения, договор займа, договор ренты, договор аренды, приобретательная 

давность, акцепт, оферта, заёмщик, наёмный работник, работодатель, 

арендатор, акционер, исковая давность, комиссионная экспертиза, Закон «О 

защите прав потребителей», особенности регулирования труда, трудовые 

отношения. 

1. Характеризует юридические формы организации предпринимательской 

деятельности. 

2. Знает классификацию договоров по предмету договорных отношений и 

сферы применения различных видов договорных отношений. 

3. Излагает порядок заключения и расторжения трудового договора. 

4. Описывает правовые способы решения споров и конфликтов, 

возникающих в отношениях, регулируемых трудовыми и гражданско-

правовыми договорами. 

5. Называет способы защиты имущественных и неимущественных прав, 

собственности.  

6. Разрешает практические ситуации, регулируемые: 

 Конституцией РФ (ст. 34, 37, 55, 74, 75, 81, ч. 4; ст. 35, ч. 4, ст. 46.1; 

п.1, ст. 2, 23, 5154 ,131, 140, 142, 153, 420), 

 Гражданским кодексом РФ (ст. 1, 18, 23, 23, 51, 67, 69 – 81, 82-86, 

107-112, 162-164, 166, 170, 195, 234, 421, 583, 606, 807), 

 Гражданско-процессуальным кодексом РФ (ст.83) 

 Законом РФ «О защите прав потребителей» (п. 5 ст. 18, п. 1, 2 ст. 

20, п. 1 ст. 23) 

 Трудовым кодексом РФ (ст. 15, 251) 

 Уголовно-процессуальным кодексом РФ (ст. 200) 

 Уголовным кодексом РФ (ст. 171) 

 Жилищным кодексом РФ (ст. 39, 158) 
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Описание способов оценки планируемых результатов. 

В целях суммирующего оценивания используются: 

 тест (результат 5) 

Результаты 1-4 являются промежуточными и не выносятся на 

суммирующее оценивание. 

Методы и формы проведения занятий: 

 Интерактивные лекции с последующими дискуссиями 

 Уроки с элементами моделирования ситуаций и деловыми играми 

 Практикумы 

 Работа с документами и различными источниками информации, интернет 

материалов 

 Дискуссии, семинарские занятия, экскурсии 

 Практические занятия по решению проблемных задач 

Используемые технологии: 

 Проблемное обучение 

Применение проблемного обучения позволяет создать условия, которые 

заставляют учащихся задумываться над смыслом изучаемого содержания, 

осваивать новый опыт. В данном случае создаются условия для формирования 

умений анализировать и выделять главное, выявлять причины и следствия. 

Соединение работы в группах с разрешением проблемной ситуации создаёт 

наиболее эффективные условия для обмена знаниями, идеями и мнениями, 

обеспечивает всесторонний анализ и обоснованный выбор решения той или 

иной проблемы. 

 Технология развития критического мышления через чтение и письмо. 

Использование приемов этой технологии способствует развитию 

способности учащихся исследовать и осмысливать факты, события, овладеть 

навыками поиска, обработки и систематизации информации, перевода 

материала из одной знаковой системы в другую (текст, таблица, схема). Умение 

критически осмысливать информацию, анализировать её, находить ответы на 

вопросы, опираясь на различные источники, позволяет учащимся успешно 
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выступать на предметных олимпиадах, научно-практических конференциях. В 

рамках курса использование технологии призвано обеспечить интеграцию 

имеющегося жизненного и учебного опыта и содержании я занятий. 

 Учебная игра  

Учебная игра позволяет не только повысить интерес учащихся к 

изучаемым темам, но и отработать навыки поведения, диктуемые определенной 

социальной ролью, создать условия для формирования активной гражданской 

позиции. 

 Формализованная дискуссия  

Дискуссия является своеобразным интеллектуальным тренингом, 

поскольку её суть и состоит в том, чтобы заставить учащихся максимально 

напрячься и проявить свои умственные способности для доказательства 

необходимого. Учащиеся овладевают ораторскими умениями, искусством 

ведения полемики, что само по себе вносит важный вклад в их личностное 

развитие. 
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Содержание обучения. 

Тема 1. Организационно-правовые основы предпринимательства (6 ч). 

1.1. Предпринимательская деятельность. Понятие, субъекты, виды. 

1.2. Экономические свободы и роль государства в их защите. Организационно-

правовые формы предпринимательства. 

1.3. Цели государственной регистрации и лицензирования.  

1.4. Права и обязанности предпринимателя и их юридическое закрепление.  

1.5. Источники предпринимательского права. 

Тема 2. Гражданско-правовые договоры. (5,5 ч) 

2.1. Виды договоров. Понятие договора и его содержание. Форма договора 

Краткая характеристика договоров (купли-продажи, мены, дарения, аренды, 

ренты, банковского вклада, хранения, поручения). 

2.2. Гражданско-правовая ответственность за неисполнение договора. Меры 

гражданско-правовой ответственности за неисполнение договора (возмещение 

убытков, взыскание, неустойки). 

2.3. Понятие экономических споров и их виды. Споры и порядок их 

рассмотрения. 

Тема 3. Отдельные виды гражданских правоотношений (8,5 ч.) 

3.1. Жилищные правоотношения. Приобретение жилья в собственность в силу 

гражданско-правовых сделок. Использование жилого помещения на основании 

жилищно-правовых договоров. 

3.2. Защита прав акционеров. Понятие акционерного общества. Акционер. 

Акция как ценная бумага. 

3.3. Защита прав потребителей. Права и обязанности потребителя и 

исполнителя услуг. Законодательство РФ о защите прав потребителей. 

Тема 4. Правовое регулирование трудовых отношений. (11 ч) 

4.1. Трудовой договор. Занятость и трудоустройство в РФ. Трудовое 

правоотношение: права и обязанности работников и работодателей. Гарантии 

при приёме на работу. Трудовой договор и его содержание (условия 

обязательные и дополнительные). Форма трудового договора. 
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4.2. Основания прекращения трудового договора. Основания увольнения 

работников. Оформление увольнения. 

4.3. Особенности правового положения несовершеннолетних по трудовому 

законодательству. Ограничения на применения труда несовершеннолетних. 

Льготы, предоставляемые несовершеннолетним работникам в области рабочего 

времени, времени отдыха, в заработной плате. Льготы работникам, 

совмещающим работу с обучением. 

4.4. Защита трудовых прав граждан. Необходимость регулирования трудового 

процесса. Законодательство о труде (Конституция РФ, Кодекс законно о труде 

РФ). 

Тема 5. Итоговое повторение и обобщение по элективному курсу «Право и 

экономика в жизни общества» (3 час) 

5.1. Повторительно-обобщающий урок. Контрольный итоговый тест. 

 

Учебно-тематическое планирование 
Количество часов: Тема 

Всего Аудиторных Внеауди-
торных 

В т. ч. на 
практическую 
деятельность 

Формы контроля 

Тема 1. Организационно-правовые основы предпринимательства (6 ч). 

1.1. 
Предпринимательская 
деятельность-понятие, 
субъекты, виды. 

1   1 Тренинг 
«Организационно-
правовые формы 

предприятий». 
1.2. Экономические 
свободы и роль 
государства в их 
защите. 
 

1,5 0,5  1 ИКТ. Работа с 
правовым 

документом (статьи 8, 
34, 35, 71, 74 

Конституции РФ. 
1.3. Цели 
государственной 
регистрации и 
лицензирования. 
 

1,5   1,5 ИКТ. Семинар. 

1.4. Права и 
обязанности 
предпринимателя и их 
юридическое 
закрепление 

1   1 Работа с правовыми 
документами. 

(Гл. 1 ст.1 ГК РФ; ст. 
14.1 КоАП РФ ). 
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1.5. Источники 
предпринимательского 
права 

1   1 Тестирование  
(Задания по типу 
ЕГЭ, части 1 (А)). 

Тема 2 Гражданско-правовые договоры (5,5 ч)  

2.1. Виды договоров. 
Понятие договора и 
его содержание. 
Форма договора 

2 1  1 Работа с 
нормативными 

документами (п.1 
ст.420,п.1 ст.432, п.1 

ст.555, п.1 ст.434, 
ст.584 ГК РФ) 

Опрос. 
2.2. Гражданско-
правовая 
ответственность за 
неисполнение 
договора 

1,5 0,5  1 Практическое 
занятие. Изучение и 
анализ статей ГПК 

РФ (ст.2, 22, 113, 120, 
810) 

2.3. Споры и порядок 
их рассмотрения.  

2 0,5  1,5 Работа с 
нормативными 

документами (гл. I 
ст.1-17 АПК РФ), 

(ст.212,309,303 ГПК 
РФ) 

Решение проблемных 
задач. Работа в 

группах. 
Тема 3 Отдельные виды гражданских правоотношений (8, 5 ч.) 
3.1Жилищные 
правоотношения. 

2,5 
 

 1 1,5 
 
 
 
 

Практикум: «Оплата 
коммунальных 

услуг». Решение 
практических 

ситуаций. 
3.2.Отношения с 
банками. 
 

1,5 
 

  1,5 
 

Экскурсия в банк. 
Семинар на тему 

«Повышение 
финансовой 

грамотности». 
3.3.Защита прав 
акционеров. 
 

1,5 

 

0,5  1 Практическое 
занятие. Изучение 

закона РФ «О защите 
прав потребителей» и 

статей ГК РФ ( гл.2 
ст.18-26, гл.3 ст. 27-
39, гл.4,ст.40-46, ст. 

329). 
3.4.Защита прав 
потребителей 

3 1  2 Решение 
ситуационных задач 

Тема 4. Правовое регулирование трудовых отношений (11 ч) 

4.1. Трудовой договор. 1,5 0,5  1,5 Практическое 
занятие: составление 
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трудового договора  
4.2. Основания 
прекращения 
трудового договора 

3  2 1 Экскурсия на частное 
предприятие. 
Тестирование 

4.3 Особенности 
правового положения 
несовершеннолетних 
по трудовому 
законодательству. 
 

3,5 

 

 

 

1  2,5 

 

 

 

Исследование и 
анализ практических 

ситуаций из СМИ 
Выполнение 

проблемных заданий, 
тестирование в форме 

ЕГЭ. 
4.4. Защита трудовых 
прав граждан 

3   3 Защита рефератов. 
Презентации. 

Тема 5. Итоговое повторение и обобщение по элективному курсу «Право и 

экономика в жизни общества» (3 ч) 
Повторительно-
обобщающий урок. 

3   3 Контрольный 
итоговый тест  

Итого: 34     
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Характеристика ресурсов.  

1. Методические пособия для учителя 

2. Кашанина Т. В., Кашанин А. В. Право и экономика. В 2-х кн.: Учебное 

пособие для 10-11 кл. – М.: Вита-Пресс, 2006  

3. Кашанина Т. В., Кашанин А. В., Методическое пособие по курсу «Право 

и экономика»: Пособие для учителя 10-11 кл. – М.: Вита-Пресс, 2007  

4. Никитин А. Ф.: Право – 11 кл. – М., 2007. 

5. Обществознание ЕГЭ: метод. пособие для подготовки / 

А. Ю. Лазебникова, М. Ю. Брнт. – М.: Экзамен, 2012-2013. 

6. Право и экономика: Хрестоматия для учащихся 10-11 классов. – М.: 

Вита-Пресс, 2009 

7. Спасская В. В., Суворова И. Г. и др; Российский фонд правовых реформ. 

Проект «Правовое образование в школе». Серия «Основы правовых 

знаний». – М.: Вита-Пресс, 2007.  

8. Школьный словарь по обществознанию. 10 – 11 классы: пособие для 

учащихся / под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Арбитражный процессуальный кодексом РФ. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

3. Гражданско-процессуальный кодекс РФ. 

4.Законом РФ «О защите прав потребителей». 

5. Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

6. Конституция Российской Федерации. 

7. Трудовой кодекс РФ. 

8. Азаров А. Я., Болотина Т. В. Права человека: Пособие для учителя. – М., 

1995. 

9. Единый государственный экзамен 2012. Обществознание. Учебно-

тренировочные материалы для подготовки учащихся.- М.: ФИПИ-Центр, 2012. 
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10. Единый государственный экзамен 2013. Обществознание. Учебно-

тренировочные материалы для подготовки учащихся. – М.: ФИПИ-Центр, 2012. 

11. Единственные реальные варианты заданий для подготовки к единому 

государственному экзамену. ЕГЭ- 2012. Обществознание. – М.: Федеральный 

центр тестирования, 2012. 

12. Единственные реальные варианты заданий для подготовки к единому 

государственному экзамену. ЕГЭ- 2013. Обществознание. – М.: Федеральный 

центр тестирования, 2013. 

13. Кашанина Т. В., Кашанин А.В. Основы российского права. – М., 2007. 

14 Пошивалова Л.В. Обществознание ЕГЭ. Тематические тесты. – Саратов: 

лицей, 2012 

15. Тесты. Обществознание. 11 класс. Варианты и ответы централизованного 

(итогового) тестирования. – М.: ООО «РУСТЕСТ», 2012. 

16. http://www.levada.ru/publikatsii 

17 . http://elibrary.ru/rubric_titles.asp?rcode=000000 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Домашек Е. В. Школьный справочник по обществознанию. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2010. 

2. Королькова Е.С. ЕГЭ. Практикум по обществознанию: Право: подготовка к 

выполнению заданий А, Б, С. – М.: Издательство «Экзамен», 2013 

3. Королькова Е. С., Рутковская Е. Л. ЕГЭ. Практикум по обществознанию: 

Экономика: подготовка к выполнению заданий А, Б, С. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2013 

4. Сазонова Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах. – М.: Виктория Плюс, 

2007 

5. http://ege.edu.ru/ru/main/demovers/ 

6. http://window.edu.ru/resource/242/78242 
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Учебно-методическое обеспечение: 

1. Печатные пособия: 

-Демонстративные таблицы: «Рыночная экономика», «Право» 

-Схемы по обществознанию «Право и экономика», 10-11 класс 

2. Информационно-коммуникативные средства: 

- Мультимедийное учебное пособие (2 CD) Обществознание 8 – 11 класс. 

- Экономика и право. 9- 11 классы (CD) 

- Экономика: практикум. 9 – 11 классы (CD) 

- ЕГЭ по обществознанию. 9 – 11 классы (CD) 

3. Технические средства обучения: 

- Мультимедийный проектор 

- Экран проекционный 

4.Учебно-практическое оборудование: 

- Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц и карт. 

- Штатив для карт и таблиц. 

- Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.) 

- Шкаф для хранения карт 

- Ящик для хранения таблиц. 

5. Специализированная учебная мебель: 

- Компьютерный стол 
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Контрольная работа элективному курсу «Право и экономика в жизни общества» 

I. Контрольные вопросы по элективному курсу. 

1.1. В чем заключается содержание конституционного права гражданина на занятие 
предпринимательской деятельностью? 

1.2. Назовите основные гарантии свободы предпринимательства 

1.3. Каковы правовые условия для начала предпринимательской деятельности? 

1.4. Каковы цели государственной регистрации и лицензирования?  

1.5. Перечислите права и обязанности предпринимателя и их юридическое закрепление  

1.6. Назовите критерии для определения субъекта предпринимательства. 

1.7.Охарактеризуйте юридические формы организации предпринимательской деятельности. 

1.8. Назовите источники предпринимательского права.  

1.9. Дайте определение понятию «Трудовое соглашение».  

1.10. Как называется статья 81 Трудового Кодекса РФ? 

1.11. Методы трудового права составляют?  

1.12. Система трудового права это? 

1.13. Что выражают принципы трудового права? 

1.14. Основанием возникновения трудового правоотношения является? 

1.15. Работником – стороной по трудовому договору может быть? 

1.16. Что может сделать работодатель, если работник не приступил к работе без 
уважительных причин в срок, определенный трудовым договором, в течение недели?  

1.17. За какой срок работодатель обязан предупредить работников об изменении 
существенных условий труда по причинам производственного характера  

1.18. За какой срок работник должен письменно предупредить работодателя об увольнении 
по собственному желанию?  

1.19. Несовершеннолетние работники могут быть привлечены к полной материальной 
ответственности? 

1.20. В какой срок после увольнения работник должен обратиться в суд с иском о 
восстановлении на работе? 
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II Вставьте понятие, соответствующее определению.  
 
2.1 ____ общественное отношение, урегулированное нормами права, участники которого, 
выступая как юридически равные субъекты, свободно приобретают соответствующие права 
и вынуждены исполнять вытекающие из них обязанности. 
2.2 ____ действия физических и юридических лиц, направленные на установление, 
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 
2.3 ____ совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих отношения, связанные с 
возникновением и исполнением обязанностей ( ст. 309 ГК РФ). 
2.4 ____ соглашение двух или более лиц об установлении, изменении или прекращении 
гражданских прав и обязанностей (ст. 420 ГК РФ).  
2.5 ____ не отвечающая обязательным требованиям закона сделка, которая может быть 
признана недействительной по решению суда (п. 1 ст. 166 ГК). 
2.6 ____ сделка недействительная вне зависимости от решения суда, например, если это 
мнимая или притворная сделка (ст. 170 ГК РФ). 
2.7 ____ относительное гражданское правоотношение, в силу которого одна сторона 
(должник) обязана совершить в пользу другой стороны (кредитора) определённые действия 
или воздержаться от определённых действий. 
2.8 ____ это и есть совершение тех действий (либо воздержание от действий), которые 
должник обязан совершить в пользу кредитора. 
2.9 ____ гарантия субъекта (поручителя) перед кредитором за то, что должник (порученный) 
исполнит своё обязательство перед этим кредитором. 
2.10 ____ это денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон другой в счет 
причитающихся с нее по договору платежей  
2.11 ____ определённая законом или договором денежная сумма, которую должник обязан 
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, в 
частности в случае просрочки исполнения. 
2.12 ____ в гражданском праве способ обеспечения исполнения обязательств, при котором 
кредитору передаётся какая-либо имущественная ценность. 
2.13 ____ один из способов обеспечения исполнения обязательств, при котором банк, иное 
кредитное учреждение или страховая организация (гарант) выдает по просьбе должника 
(принципала) письменное обязательство уплатить кредитору (бенефициару) денежную 
сумму при предоставлении им требования об её уплате. 
2.14 ____ установленный законодательством срок в суде или ином юрисдикционном органе 
для защиты права по иску лица, право которого нарушено (ст. 195 ГК РФ). 
2.15 ____ это совокупность правовых норм, устанавливающих порядок перехода прав и 
обязанностей умершего лица по праву наследования. 
2.16 ____ одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой 
стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе 
или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной 
обязанности перед собой или перед третьим лицом (ст. 572 ГК РФ). 
2.17 ____ в гражданском праве - договор о предоставлении или получении денег в долг на 
определенных условиях (ст. 807 ГК РФ). 
2.18 ____ регулярный доход, полученный лицом в ходе пользования имущества, земли, 
капитала в аренду без дополнительных затрат (ст. 583 ГК РФ). 
2.19 ____ форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во 
временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору 
за арендную плату (ст.606 ГК РФ). 
2.20 ____ по гражданскому законодательству РФ одно из оснований приобретения права 
собственности на движимое или недвижимое имущество посредством открытого, 
добросовестного и непрерывного владения им как своим в течение установленного законом 
срока (ст. 234 ГК РФ).  
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2.21 ____ в гражданском праве согласие с предложением (офертой) другой стороны, 
влекущее за собой правовые последствия (ст. ст.162-164 ГК РФ). 
2.22 ____ формальное предложение некоторого лица (оферент(а) определенному лицу 
(акцептант(у), ограниченному или неограниченному кругу лиц заключить сделку (договор) с 
указанием всех необходимых для этого условий (ч. 1, ст. 435 ГК РФ). 

2.23 ____ сторона по кредитным отношениям, получающая кредит и принимающая на себя 
обязательство возвратить в установленный срок ссуженную стоимость и уплатить процент за 
время пользования ссудой  
2.24 ____ -человек (физическое лицо), нанятый для выполнения работ. Между лицом, 
нанятым для выполнения работ, и работодателем обычно заключается трудовой договор. 
2.25 ____ физическое либо юридическое лицо, заключившее трудовой договор (контракт) с 
работником. Физическим лицом может быть собственник, предприниматель либо иное лицо, 
уполномоченное собственником представлять его в трудовых отношениях.  
2.26 ____ физическое или юридическое лицо, заключившее с собственником какого-либо 
имущества (или уполномоченным им лицом) договор аренды (имущественного найма) и 
получившее во временное владение и пользование (либо только пользование) такое 
имущество.  
2.27 ____ владелец части собственности акционерной компании или товарищества с 
ограниченной ответственностью. Является участником компании.  
2.28 ____ установленный законодательством срок в суде или ином юрисдикционном органе 
для защиты права по иску лица, право которого нарушено (ст. 195 ГК РФ). 
2.29 ____ это судебная экспертиза, которая проводится двумя или более экспертами одного 
направления знаний (ст. 83 ГПК РФ, ст. 200 УПК РФ). 
2.30 ____ регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, 
исполнителями импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, 
оказании услуг) (ст. 18 ГК РФ). 
2.31 ____ нормы, частично ограничивающие применение общих правил по тем же вопросам 
либо предусматривающие для отдельных категорий работников дополнительные правила 
(ст.251 ТК РФ). 
2.32 ____ отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о 
личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в 
соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием 
квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы) (ст.15 ТК РФ).  
 
Понятия: сделка, обязательственное право, договор займа, оспоримые сделки, гражданское 
правоотношение, обязательство, Закон «О защите прав потребителей», исполнение 
обязательств, поручительство, задаток, неустойка, ничтожная сделка, залог, банковская 
гарантия, исковая давность, особенности регулирования труда, наследственное право, 
договор, договор дарения, арендатор, договор ренты, договор аренды, приобретательная 
давность, акцепт, оферта, наёмный работник, работодатель, акционер, исковая давность, 
комиссионная экспертиза, заёмщик, трудовые отношения.  

 

III. Практические задания на знания содержательных модулей курса. 
 
3.1. Ситуация  
Марина приобрела мобильный телефон. Через двадцать дней он стал плохо работать. Она 
обратилась в магазин с требованием о его замене. В магазине ей заявили, что она, видимо, 
неправильно с ним обращалась, и порекомендовали обратиться в гарантийную мастерскую 
для получения заключения по причинам порчи. Правомерно ли это? 
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3. 2. Ситуация 
Светлана сдала в гарантийный ремонт музыкальный центр. Прошло полгода, но ремонт не 
был произведен. В мастерской Светлане сказали, что нет необходимой детали.  

Что можно посоветовать сделать Светлане? Какие у нее права? 

3.3. Ситуация  
Елена приобрела в магазине 3.5 метра ткани для пошива костюма. В ателье ей сказали, что 
из этого количества ткани костюм не получится и лучше взять 4 метра. Елена обратилась в 
магазин с просьбой обменять товар, но ей отказали. Какие права есть у Елены? Что ей 
можно посоветовать? 
 
3.4. Ситуация  
ООО «Аленький цветочек» заключило договор оказания услуг интеллектуальной связи с 
Оператором связи на 6 месяцев. До истечения этого срока ООО «Аленький цветочек» 
решило отказаться от потребления услуг интеллектуальной связи и расторгнуть договор. 
Оператор связи потребовал выплаты штрафа, установленного договором за досрочное 
расторжение договора по инициативе заказчика. ООО отказалось платить, аргументируя это 
тем, что ГК РФ не предусматривает штрафных санкций для Заказчика при отказе от 
исполнения договора возмездного оказания услуг. Кто прав? Ответ обоснуйте. 
 
3.5. Ситуация  
Глотов, живущий на первом этаже в девятиэтажном доме, отказался платить вместе с 
другими жильцами за ремонт лифта, мотивировав это тем, что он не пользуется лифтом.  
Прав ли Глотов? Ответ обоснуйте. 
 
 
3.6. Ситуация  
Петров и Иванов договорились, что Петров даст беспроцентный заем Иванову в сумме 950 
рублей на один месяц, при этом в случае просрочки возврата суммы займа, Иванову будет 
начислена неустойка в размере 1 рубль за каждый день  
просрочки. Через 100 дней после истечения срока возврата займа Петров стал требовать от 
Иванова 1050 рублей (950 рублей сумму займа и неустойку 100 рублей). Иванов возвращать 
деньги отказался, мотивирую отказ тем, что займы на сумму более 1000 рублей должны быть 
оформлены письменно. Петров обратился с исковым заявлением в суд о взыскании суммы 
займа и неустойки с Иванова.  
Какое решение должен принять суд в отношении каждого из заявленных требований 
(требования о взыскании займа и требования о взыскании неустойки), если Иванов 
факт получения в заем 950 рублей от Петрова не отрицал? Ответ обоснуйте. 
 
 
3.7. Ситуация  
Представитель компании ООО «Завод Рубин» Андрей Григоркин предъявил иск к Банку о 
расторжении кредитного договора. Иск был предъявлен в Арбитражный суд Тверской 
области по месту нахождения ООО «Завод Рубин» (г. Тверь). Представитель Банка в суде 
утверждал, что дело подсудно Международному коммерческому арбитражному суду при 
Торгово-промышленной палате, поскольку данное условие 
о подсудности содержится в кредитном договоре. На что Андрей заметил, что иски о 
расторжении кредитных договоров подаются по месту нахождения заемщика.  
Кто прав сложившейся ситуации? Ответ обоснуйте.  
 
 
3.8. Ситуация  
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Устюгов и Травин заключили договор купли-продажи автомобиля. Устюгов уплатил 
обусловленную цену за автомобиль. Однако, Травин отказался передать автомобиль 
Устюгову, объяснив это тем, что данный автомобиль уже передан им в собственность 
Хазарову на основании договора купли-продажи, который был заключен  
после заключения договора с Устюговым, но до момента оплаты им цены за автомобиль. 
Устюгов обратился в суд с иском к Травину об обязании передать ему автомобиль, ссылаясь 
на то, что с ним договор был заключен раньше.  
 
Будет ли удовлетворен иск Травина? Ответ обоснуйте.  
 
3.9. Ситуация  

Гражданин Миронов приобрел газовую плиту в магазине. В соответствии с договором 
плиту должны были поставить в течение 30 дней. В договоре был предусмотрен следующий 
порядок оплаты:  
6. Оплата товара  
6.1. 5 тысяч рублей в качестве задатка вносится Муром в момент подписания договора.  
6.2. 5 тысяч рублей оплачивается после поставки газовой плиты».  
Однако магазин не смог доставить газовую плиту в установленный договором срок.  
 
Какую сумму магазин обязан выплатить господину Миронову? Ответ обоснуйте. 
 
3.10. Ситуация 

Гражданин Козлов, пообещал подарить Еремеевой все свое имущество, о чем они 
составили письменный договор и удостоверили его у нотариуса. Через год Козлов получил в 
наследство огромное состояние, а Еремеева напомнила ему о заключенном между ними 
договоре. Козлов, не желая расставаться со своим богатством, отказался от исполнения 
договора. Еремеева обратилась в суд с требованием о принудительном исполнении договора.  
  
Подлежит ли данный иск удовлетворению? Ответ обоснуйте. 
 
3.11. Ситуация  

Гринев появился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, что 
подтверждалось данными медицинского освидетельствования. Работодатель уволил Гринева. 
Гринев с увольнением не согласился, поэтому обжаловал решение работодателя в суде, 
ссылаясь на то, что до этого случая он не имел дисциплинарных взысканий и добросовестно 
исполнял свои обязанности.  
Вправе ли был работодатель уволить Гринева? Ответ обоснуйте. 
 
3.12 Ситуация  
Трофимов был признан судом недееспособным. Иванов, не зная об этом, купил у него 
дачный участок, заплатив за него на треть больше рыночной цены. Жена Иванова обратилась 
в суд, требуя признания сделки ничтожной. Опекун Трофимова заявил, что сделка была 
выгодна для его подопечного, и потребовал, чтобы суд подтвердил ее действительность.  
Может ли суд признать данную сделку действительной? Ответ обоснуйте 
 
 
3.13 Ситуация  
Гражданин Ющишик, не зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, 
от своего имени осуществлял предпринимательскую деятельность, связанную с поставкой 
комплектующих частей для производственного  
оборудования. Ющишик заключил договор поставки комплектующих с ОАО «Тяжпресмаш», 
однако не смог вовремя поставить оборудование.  
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ОАО «Тяжпресмаш» обратилось в суд с иском к Ющишику о возмещении убытков. 
Ющишик против удовлетворения иска возражал, ссылаясь на то, что в его действиях нет 
вины, а нарушение сроков поставки было вызвано отсутствием комплектующих у 
производителя, у которого их закупает Ющишик.  
Какое решение должен вынести суд? Ответ обоснуйте.  
 
 
3.14 Ситуация  

Продавец Иванов перешел из государственного магазина на работу в частное торговое 
предприятие. Через 11 месяцев летом Иванов попросил предоставить ему очередной отпуск, 
на что владелец магазина сказал: «Сейчас самая горячая работа. Так что в отпуск пойдешь 
осенью». На попытку Иванова сослаться на трудовое право ответил: «Это в государственном 
магазине ты мог «качать права», а здесь я хозяин, и для тебя мое решение – закон»  
Проанализируйте с точки зрения трудового законодательства данную ситуация 
 
 
3.15 Ситуация  

Гражданин Д. решил приобрести в магазине в кредит телевизор. 
Нормами, какого права будут регулироваться данные правоотношения? Какие 
юридические последствия влечет данная сделка? Приведите по два обязательства со 
стороны гражданина и магазина. 
 
3.16 Ситуация  

Несовершеннолетний Петров на работе допустил нарушение требования трудовой 
дисциплины. Работодатель объявил ему выговор, а через несколько дней издал приказ о его 
увольнении. 
Правильно ли поступил работодатель в отношении Петрова? Ответ обоснуйте. 
 

 

Ответы к контрольной работе по элективному курсу «Право и экономика в жизни 
общества».  

I Контрольные вопросы 

1.1. Занятие предпринимательской деятельностью является выражением свободы 
предпринимательства как одного из основных прав и фундаментальных свобод человека и 
гражданина. Конституция РФ предоставляет каждому гражданину право свободно 
использовать свои способности и имущество для предпринимательской и иной не 
запрещенной законом экономической деятельности (ч. 1 ст. 34 Конституции РФ). Таким 
образом, свободное осуществление предпринимательской деятельности является элементом 
конституционного принципа экономической свободы. 

Осуществление предпринимательства является также результатом реализации более общего 
права граждан на труд, т.е. права свободы распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать род деятельности и профессию (ст. 37 Конституции РФ). 

1.2. Каждый гражданин вправе выбирать любой способ осуществления экономической 
деятельности. Например, он может стать наемным работником, предоставляя в пользование 
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предпринимателю свою рабочую силу и не принимая на себя риска и ответственности за 
экономические результаты своего труда.  

Гражданин может также специализироваться по любому виду деятельности, включая 
банковскую страховую, биржевую деятельность, производство определенного вида 
продукции и т.д. 

Самостоятельно осуществлять предпринимательскую деятельность, как в индивидуальном 
порядке (без образования юридического лица), так и путем участия в хозяйственном 
обществе, товариществе или кооперативе. 

Свобода предпринимательства может быть ограничена законом в целях защиты основ 
конституционного строя (ст.55, 74 Конституции РФ, ст.1 ГК РФ).  

1.3. Предварительные условия для начала предпринимательской деятельности: наличие у 
гражданина или коммерческой организации гражданской правосубъектности, 
государственная регистрация субъектов предпринимательства и получение специального 
разрешения (лицензии) на осуществление отдельных видов деятельности или отдельных 
действий в рамках предпринимательства 

1.4. Государственная регистрация необходима для ведения учета предпринимателей, 
контроля за их деятельностью и обеспечения интересов их кредиторов (ст.23 и 51 ГК РФ). 

Регистрирующим органом является управомоченный федеральный орган исполнительной 
власти (Федеральная налоговая служба Министерства финансов РФ, Министерство юстиции 
РФ и др.). Государственная регистрация осуществляется по месту нахождения постоянно 
действующего исполнительного органа коммерческой организации на основании решения о 
создании, учредительных документов и заявления о регистрации, в срок не более 5 дней с 
момента представления указанных документов и уплаты государственной пошлины.  

Лицензия представляет собой разрешение (право) на осуществление предпринимателем 
определенного вида деятельности на указанных в ней условиях. 

В случае осуществления предпринимательской деятельности гражданином без регистрации, 
либо без лицензии (если получение лицензии обязательно), либо с нарушением условий 
лицензирования эта деятельность считается незаконным предпринимательством. Гражданин 
может быть привлечен к уголовной ответственности, если в результате такой деятельности 
причинен крупный ущерб иным лицам или государству или получен доход в крупном 
размере (ст.171 УК РФ). 

1.5 Совокупность прав и обязанностей образует правовой статус предпринимателя. 
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Содержание субъективного права состоит из совокупности следующих правомочий: (1) 
право совершать собственные действия; (2) право требовать исполнения обязанностей и 
обязательств другими лицами в интересах предпринимателя; (3) возможность защиты 
предпринимателем своих интересов. Например, установление в законе права участников 
хозяйственного товарищества или общества принимать участие в распределении прибыли 
(ст. 67 ГК РФ) предполагает обязательное рассмотрение вопроса о распределении прибыли и 
убытков на годовом общем собрании акционеров акционерного общества. Отсутствие этого 
вопроса в повестке дня собрания является нарушением права на распределение прибыли. 

Обязанность предпринимателя, в отличие от его субъективного права, представляет собой 
меру ограничения его экономической свободы. Правовые запреты устанавливают пределы 
осуществления предпринимателем своих прав и обязывают его воздерживаться от 
совершения тех или иных действий. Например, кредитным организациям запрещается 
заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью (ст. 5 Закона о банках).  

В соответствии с нормами об общей правоспособности субъектов гражданского права, 
предприниматели могут иметь имущество на праве собственности, иные имущественные и 
неимущественные права, создавать юридические лица, совершать любые, не 
противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах, обладать правами авторов 
произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных охраняемых законом 
результатов интеллектуальной деятельности. 

1.6. Субъектом предпринимательской деятельности является любое лицо, деятельность 
которого прямо или косвенно направлена на получение предпринимательского дохода и 
правовой статус которого регулируется предпринимательским правом (п. 4 ст. 23 ГК РФ). 

Субъектами предпринимательства могут быть: 

1) физические лица (резиденты и нерезиденты); 

2) юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации), в том числе 
иностранные; 

3) Российская Федерация, ее субъекты или муниципальные образования; 

4) иностранные государства; 

5) международные организации 

1.7. По сфере деятельности: производственная, коммерческая, финансовая, сфера 
потребления. 

По организационно-правовому статусу:  

1. Предприниматель без образования юридического лица (ПБОЮЛ) (ст.23 ГК РФ).  
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2. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) (гл.4 ст.87-94 ГК РФ).  

3. Закрытое акционерное общество (ЗАО) (гл.4 ст.96-104 ГК РФ). 

4.Открытое акционерное общество (ОАО) (гл.4 ст.96-104 ГК РФ).  

5. Крестьянское (фермерское) хозяйство (ст. 23 п. 2 ГК РФ).  

6. Полное товарищество или товарищество на Вере(гл.4 ст.69-81, ст.82-86 ГК РФ)  

7. Производственный кооператив (гл.4 ст.107-112 ГК РФ). 

По отношению к собственности: Индивидуальная (без применения наемного труда); 

Частная; Государственная. 

По количеству собственников: Индивидуальная, частная; Семейная; Коллективная; 

Смешанная, совместная.  

По масштабам производства и численности работников: Малое предприятие; Среднее 

Предприятие; Большое предприятие. 

По территориальному признаку; Сельская, районная: Городская, областная; Региональная, 

национальная; Зарубежная. 

По отраслевой принадлежности: Строительная, текстильная; Металлообрабатывающая, 

горнодобывающая; Пищевая, судостроительная ;Энергетика, транспорт, связь.  
 
1.8. Правовой фундамент предпринимательства составляют: 

Конституция РФ от 12.12.1993 г  

Гражданский кодекс РФ (ч. I принята 21.10.94, ч. II – 26.01.1996)  

Федеральные законы Российской Федерации специального назначения 

Федеральные законы Российской Федерации общего назначения  
 
1.9. - правовой акт, устанавливающий общие принципы регулирования социально-трудовых 
отношений и связанных с ними экономических отношений, заключаемый между 
полномочными представителями работников и работодателей.  
 
1.10. - расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному 
желанию);  
 
1.11. - как императивные, так и диспозитивные способы правового регулирования . 
 
1.12. - совокупность институтов трудового права. 
 
1.13. – выражают сущность норм трудового права, главные направления его развития и 
закрепляемый государством определенный уровень гарантий применительно к правам и 
обязанностям сторон трудовых правоотношений. 
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1.14. - заключение трудового договора или фактическое допущение к работе. 
 
1.15. - физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, либо получившее 
основное общее образование в возрасте 15 лет, либо получившее согласие одного из 
родителей на заключение трудового договора в более раннем возрасте. 

1.16. - аннулировать трудовой договор. 

1.17. - за два месяца.  

1.18. - за две недели. 

1.19. - при умышленном причинении вреда. 

1.20. - в течение одного месяца. 

II. Вставьте понятие, соответствующее определению 

2.1. Гражданское правоотношение  

2.2. Сделка  

2.3. Обязательственное право. 

2.4. Договор  

2.5. Оспоримые сделки 

2.6. Ничтожная сделка  

2.7. Обязательство  

2.8. Исполнение обязательств 

2.9. Поручительство. 

2.10. Задаток 

2.11. Неустойка  

2.12. Залог  

2.13. Банковская гарантия  
2.14. Исковая давность  

2.15. Наследственное право  
2.16. Договор дарения 

2.17. Договор займа 

2.18. Договор ренты  

2.19. Договор аренды  

2.20. Приобретательная давность  

2.21. Акцепт  

2.22. Оферта. 

2.23. Заёмщик 

2.24. Наёмный работник 
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2.25. Работодатель 

2.26. Арендатор  

2.27. Акционер 

2.28. Исковая давность  

2.29. Комиссионная экспертиза 

2.30. Закон «О защите прав потребителей»  

2.31. Особенности регулирования труда  

2.32. Трудовые отношения  

III. Практические задания на знания содержательных модулей курса. 

3.1. Решение: 
Продавец (изготовитель) несет ответственность перед Вами только в том случае, если 

недостатки возникли по его вине. Поэтому, когда Марина обратилась к продавцу 
(изготовителю) с требованиями относительно недостатков товара, он вправе убедиться в 
наличии этих недостатков (п.5 ст.18 Закона РФ "О защите прав потребителей") и в том, что 
они возникли по его вине - для этого им может быть проведена экспертиза (в случае Марины 
в гарантийной мастерской). 

Если Марина будет не согласна с результатами этой экспертизы, она может провести за 
свой счет независимую экспертизу и затем по ее результатам обратиться в суд. 

3.2. Решение: 

Светлана вправе требовать предоставить ей на время ремонта для безвозмездного 
пользования аналогичный товар, а за нарушение сроков ремонта требовать выплаты 
неустойки. 

Гарантийный ремонт это не что иное как безвозмездное устранение недостатков в 
купленном товаре, т.е. это одно из 5 требований, которые Светлана вправе предъявить при 
обнаружении недостатков в товаре в течение гарантийного срока (п.1 ст.18 Закона РФ "О 
защите прав потребителей"):  

 на безвозмездное устранение недостатков,  
 на соразмерное уменьшение цены,  
 отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата 
уплаченных денег. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить 
товар с недостатками.  

Требование Светланы по безвозмездному устранению недостатков в купленном ею товаре 
должно быть удовлетворено незамедлительно, если иной срок устранения недостатков 
товара не определен соглашением сторон в письменной форме (п.1 ст.20 Закона РФ "О 
защите прав потребителей"). 

На время ремонта магнитофона Светлана имеет право требовать предоставить ей для 
безвозмездного пользования аналогичный товар (п.2 ст.20 Закона РФ "О защите прав 
потребителей"). 

За нарушение сроков выполнения требований Светланы (в данном случае сроков 
гарантийного ремонта), она вправе потребовать от продавца (изготовителя) уплаты 
неустойки (пени) неустойку (пеню) в размере 1% цены товара за каждый день просрочки (п.1 
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ст.23 Закона РФ "О защите прав потребителей"), а также вправе изменить свои требования 
(п.2 ст.23 Закона РФ "О защите прав потребителей"). Светлана вправе потребовать, 
например, замены товара или отказаться от исполнения договора купли-продажи, т.е. 
потребовать возврата денег. 

Это права Светланы как потребителя. Чтобы добиться их выполнения ей нужно 
написать письменную претензию продавцу, а в случае его отказа добровольно удовлетворить 
ее законные требования нужно обращаться в суд. 

3.3. Решение: Елена не имеет права требовать обмена товара. 

В ст.25 Закона РФ "О защите прав потребителей" указаны правила обмена 
непродовольственных товаров надлежащего качества, там же указано, что Перечень товаров, 
не подлежащих обмену, утверждается Правительством Российской Федерации («Перечень 
непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену 
на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 
комплектации»). Купленный Еленой товар - ткани из всех видов волокон и другие 
метражные товары - входит в этот перечень, а это означает, что Елена не имеет права 
требовать обмена товара. 
 
3.4. Решение:  
 

Прав Оператор связи. В соответствии со ст. 421 ГК РФ условия договора определяются 
по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия 
предписано законом или иными правовыми актами. В данном случае закон не запрещает 
сторонам предусмотреть в договоре штраф за досрочное расторжение договора, поэтому 
данное положение договора обязательно для исполнения Заказчиком.  
 
3.5 Решение:  
 
1. Нет, Глотов не прав.  
2 Собственник жилого помещения несет бремя содержания общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме (п.3 ст.30, ст.39, ст.158 ЖК РФ).  
 
3.6 Решение: 
 
1. Суд удовлетворит требования Петрова частично. Взыщет 950 рублей суммы долга и 
откажет во взыскании и неустойки.  
2. Согласно ст. 808 ГК РФ договор займа между гражданами на сумму меньше 1000 рублей 
может быть заключен в устной форме. Однако соглашение о неустойке 
обязательно должно быть заключено в письменной форме независимо от формы основного 
обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о 
неустойке, поэтому в удовлетворении требований о неустойке суд откажет (ст.331 ГК РФ).  
 
3.7 Решение:  
 
1. Прав представитель Банка.  
2. В соответствии со ст. 37 АПК РФ подсудность может быть изменена по соглашению 
сторон. 
 
3.8 Решение:  
 

Иск удовлетворен не будет.  
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В соответствии со ст.398 ГК РФ покупатель не вправе требовать у продавца передачи 
индивидуально-определенной вещи, если она уже передана в собственность третьему лицу 
на законном основании. При этом не имеет правового значения последовательность 
заключения Травиным договоров с Хазаровым и Устюговым 
 
3.9 Решение:  
 
1. Магазин обязан выплатить Миронову 10 000 руб.  
2. В соответствии со ст. 381 ГК РФ, так как газовая плита была не поставлена по вине 
магазина, он обязан уплатить Миронову двойную  сумму задатка. 
 
3.10 Решение:  
 
1. Нет, иск не подлежит удовлетворению.  
2. Обещание подарить все свое имущество или часть всего своего имущества  
без указания на конкретный предмет дарения в виде вещи, права ничтожно (ст. 572 ГК РФ).  
 
3.11 Решение:  
 
1. Работодатель был вправе уволить Гринева. 
2. В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, так как появление на рабочем месте в состоянии 
алкогольного опьянения является грубым нарушением трудовых обязанностей, при котором 
возможно расторжение трудового договора по инициативе работодателя.  
 
3.12 Решение:  
 
1. Да, может. 
2. Сделка совершена к явной выгоде недееспособного (ст. 171 ГК РФ).  
 
3.13 Решение:  

 
1. Суд должен удовлетворить иск ОАО «Тяжпресмаш».  
2. В соответствии со ст.23 и 401 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской 
деятельностью с момента государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя, а при нарушении данного требования, он не вправе ссылаться в 
отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем. К 
таким сделкам могут быть применены специальные положения ГК РФ об ответственности 
предпринимателей. Предприниматель несет ответственность, если не докажет, что 
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы. К таким 
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны 
контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров. 
 
3.14 Решение  

 
Позиция владельца магазина противоречит нормам трудового права, которые регулируют 
трудовые правоотношения работников предприятий, учреждений и организаций независимо 
от их организационно-правовой формы собственности. 
 
3.15 Решение: 
1) данные правоотношения будут регулироваться нормами гражданского права; 
2) магазин и покупатель берут на себя взаимные обязательства и приобретают права; 
3) приведены юридические последствия, например: со стороны гражданина: 
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 — обязан предоставить справки о заработной плате, свидетельствующие, что он может 
выплатить стоимость телевизора; 
 — обязан вносить в срок суммы платежа по кредиту; 
со стороны магазина: 
 — обязан предоставить качественный товар; 
 — обязан правильно оформить все документы, подтверждающие куплю-продажу; 
 — обязан правильно оформить документы на кредит; 
 — обязан заменить купленный телевизор в случае обнаружения заводской неисправности. 
 
3.16 Решение: 

 
Нет, не правильно. 
Согласно ст.193 Трудового кодекса РФ за каждый дисциплинарный проступок может быть 
применено только одно дисциплинарное взыскание. 


