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I. Пояснительная записка. 
1.1. Актуальность программы 

 Воспитание свободного человека-хозяина, становление деятельного гражданина, заложение 
основ экономической культуры члена общества, формирование системы экономических знаний и 
умений, способствующих пониманию социальной среды, подготовка детей к 
предпринимательской деятельности, ознакомление с современными бизнес- технологиями 
становится сегодня велением времени. Рыночные отношения прочно входят в нашу жизнь: 
общественную, школьную, семейную. Дети рано сталкиваются с деньгами, узнают об их власти, 
учатся их зарабатывать. Рыночная система  ведения хозяйства, в свою очередь, требует от 
специалистов экономических знаний, высокого профессионализма Актуальность 
экономического образования и воспитания школьников в наши дни обусловлена необходимостью 
их адаптации к динамично изменяющимся социально-экономическим условиям жизни, 
повышенными требованиями к личностным качествам будущих кадров рыночной экономики,- их 
активности, самостоятельности, компетентности, деловитости, ответственности. Проблеме 
экономического образования и воспитания учащейся молодежи посвящено немало публикаций и 
исследований: в экономическом плане (Н.Я Клепач, Л.Н.Пономарев, Л.Е.Эпштейн, С. Е. 
Урванцева), в философском (И. Б. Иткин, Н. Н. Калинина, В. Д. Попов, В. Н. Семеньков, А. К. 
Уледов, В. П. Фофанов),  в психологическом  (А. В. Бояринцева, А.И.Китов, С.В.Малахов, 
А.П.Сидельковский, В.М.Соколинский, Д.В.Ярцев), в педагогическом (И.Г.Агапов, Л.Б.Азимов, 
А.Ф.Аменд, Ю.К.Васильев, И. И.  Зарецкая, В.А.Кальней, Л.Н.Кураков, З.А.Литова, Т. М. 
Матвеева, А. С.  Прутченков, Т.И.Пуденко, В.К.Розов, И.А.Сасова, И.Б.Соловьева, С.Л.Чернер, 
Б. П. Шемякин и др.). Мы разделяем точку зрения одного из авторитетных специалистов в этой 
области В.Д.Попова, который под экономическим воспитанием понимает формирование 
отношения к экономическим знаниям в целях их глубокого усвоения, осмысления, превращения в 
убеждения, поступки, мотивы, установки, ценностные ориентации личности.  

  Молодежь со школьной скамьи необходимо готовить к принятию и переработке 
значительных потоков экономической информации,  важно развивать  способность молодых 
людей  к использованию знаний в соответствующих обстоятельствах.  

Экономическое образование в общеобразовательной школе в основном вооружает учащихся 
необходимыми знаниями и в меньшей степени делает акцент на осознание себя учащимся в 
качестве активного созидательного члена общества. 

     Детское объединение Костромского областного Дворца творчества детей и молодежи - 
Школа экономики бизнеса и права существует с 2007 года. Образовательная программа 
Школы  социально-педагогической направленности  стимулирует активную экономическую 
подготовку юношества, позволяет каждому школьнику  подготовиться к будущей 
профессиональной деятельности, включая и подготовку к предстоящему обучению в вузе.  

Программа ориентирована на пятигодичное обучение школьников  в возрасте 12-17 лет, и 
направлена на подготовку учащихся  к жизни в новых экономических  и информационных 
условиях. 

На сегодняшний день в Школе экономики, бизнеса и права обучаются более 60 учащихся в 
возрасте от 12 до 17 лет. Занятия проводятся по группам 2 раза в неделю-1- 2 возрастные 
группы,3 раза в неделю-3-5 возрастная группа. Наполняемость групп 8-12 человек. 
Образовательный процесс в Школе организован в малых группах, что позволяет работать с 
каждым воспитанником. Набор в Школу экономики, бизнеса и права  осуществляется  
индивидуально, в основном это участники образовательного лагеря «Академия будущего», 
победители и участники муниципальных олимпиад по экономике и праву, участники 
профильных конкурсов и конференций. 
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1.2 Новизна, педагогическая целесообразность, отличительные 
особенности  программы 

Теоретической основой программы Школы экономики, бизнеса и права является 
деятельностный подход к пониманию образовательной деятельности (Г.П. Щедровицкий, 
Н.Г. Алексеев и др.), концепция включения старшеклассников в социально-
значимую деятельность (В.В. Рогачев), концепция социального закаливания (М.И. 
Рожков), концепция педагогических потенциалов ситуационно-ролевой игры (Б.В. 
Куприянов) и др. Реализация программы осуществляется согласно концепции развития 
социального творчества в ОДТДиМ, в рамках опытно-экспериментальной работы РАО 
«Воспитательный потенциал социального творчества детей и молодежи в образовательном 
пространстве региона». На Всероссийской конференции «Роль и место учреждений 
дополнительного образования детей в социально-экономическом развитии регионов» был 
представлен опыт ШЭБиП по проблеме профессионального и жизненного самоопределения 
старшеклассников. 

 Отличительная особенность  программы от существующих в системе общего образования  
в том, что кроме системных знаний по предмету, она стимулирует обучающихся  к 
самовоспитанию, непрерывному саморазвитию, создает условия для самореализации в 
различных видах социальной и личностно-значимой деятельности, способствует обретению 
индивидуального жизненного опыта. Обучение осуществляется в рамках целостной системы, с 
осуществлением принципа преемственности между программами разных ступеней образования, 
с  обращением к эмоционально-волевой и мотивационным сферам обучающихся. Преподавание  
строится в тесном взаимодействии с ВУЗами города, с Костромским бизнес-клубом.  

Через современные механизмы, основу которых составляют  диалоговое общение, 
проектная деятельность, имитационные и деловые игры, тренинги, моделирование ситуаций,  
учащиеся школы максимально активно усваивают элементы предпринимательской 
деятельности, познают систему экономических знаний, закладывают основы экономической 
культуры общества, осуществляют пробу собственных сил, выбирают свою нишу  социальной 
реальности, вносят коррективы в свои жизненные планы. Решение задач общего развития 
обучающихся с использованием нестандартных форм и методов обучения и воспитания, 
стимулирует активность обучающихся, ставит их в субъектную позицию, предоставляет 
возможность для самовыражения, развивает творческие способности. 

Логика выстраивания данной образовательной модели соответствует быстроменяющимся 
запросам детей, их возрастным и индивидуальным особенностям, требованиям времени. 
Усложнение различных видов образовательной деятельности на разных этапах явление 
естественное и необходимое.  

 Программа является авторской, аналогичных программ в системе дополнительного 
образования региона нет.  

 
 

1.3 Цель и задачи дополнительной образовательной программы 
Главной целью Школы экономики, бизнеса и права является становление деятельного 

гражданина, формирование основ экономической культуры члена общества, содействие 
развитию будущей профессиональной ориентации подрастающего поколения в разнообразии 
экономических специальностей. 

Для достижения вышеназванной цели были определены следующие задачи:  
 Формирование и поддержка положительной мотивации к получению экономических 

знаний  и умений. 
 Усвоение и осмысление экономических знаний, превращение их в убеждения, 

поступки, мотивы, установки, ценностные ориентации личности.  
 Формирование у старшеклассников представлений о будущей  профессии, подготовка    

к обучению в высших учебных заведениях. 
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 Развитие интеллектуального потенциала воспитанников, их активности, 
самостоятельности, компетентности, деловитости, ответственности, организаторских и 
коммуникативных способностей; личностных качеств, творческих способностей. 

 Создание творческой среды, комфортной  психологической обстановки, позволяющей 
каждому воспитаннику и педагогу реализовать свой потенциал  

 
1.4 Уровни освоения программы 

Исходя из пятигодичного  срока реализации программы мы определили структуру ее 
образовательных возможностей. 

На первом уровне (первый и второй годы обучения) реализация программы позволяет 
актуализировать проблемы учащегося в допрофессиональной образовательной 
деятельности, стимулировать самовоспитание и саморазвитие, и тем самым создает почву 
для самоопределения в данном виде образовательной деятельности. 

Образовательные  потенциалы  второго  уровня  программы (второй год обучения) 
позволяют реализовать самоопределение в допрофессиональной образовательной деятельности, 
создавая условия для самовоспитания и саморазвития.  

На третьем уровне (четвертый и пятый годы обучения) образовательной программы осуществляя 
подготовку старшеклассника к профессиональном у самоопределению, подготавливает 
к обучению в высших учебных заведениях, дает возможность практической деятельности, 
приобретения навыков взаимодействия по профессиональным вопросам. 

Рассмотрим подробнее образовательные потенциалы программы. 
Первый уровень. Первый  и второй год обучения (12-14 лет) 
Первый год обучения направлен на формирование у учащихся представления об экономике, 

как сфере деятельности человека, связанной с проблемой удовлетворения потребностей с учетом 
ограниченности возможностей. 

Второй год обучения направлен на сплочение коллектива как команды, приобретения навыка 
работы в группе, расширение знаний в экономической и правовой сферах. 

Основными задачами первого уровня являются: 
1. Освоение простейших приемов выбора; 
2. Овладение элементарными экономическими расчетами; 
3. Воспитание бережливости, аккуратности, ответственности за порученное дело; 

умение доводить начатое дело до конца, рационально использовать различные ресурсы, бережно 
относиться к личному, семейному и другому имуществу. 

Принимая во внимание, что мышление младших школьников носит конкретный характер, за 
основу берутся те понятия и явления, с которыми дети не раз встречались в жизни. 

Для активизации процесса обучения и воспитания используются различные методы (рассказ, 
игра, разбор ситуаций, дискуссия, изобразительная деятельность и др.), включающие детей в 
конкретную обучающую деятельность. 

Содержание учебного материала должно стать основой для дальнейшего изучения 
экономики, права и информационных технологий. 

Важным моментом является эмоциональная составляющая, которая заключается в 
эмоциональном принятии процесса образовательной деятельности и заинтересованном 
участии в нем. Достигается оно за счет применения активных методов обучения (деловых, 
ситуационно-ролевых игр, анализа конкретных ситуаций и т.д.). 

Второй уровень. Третий год обучения. (14-15 лет) 
Основными целями и задачами являются: 
 Подготовка к профессиональному самоопределению 
 Формирование экономической и правовой базы 
 Участие в конкурсах по профориентации 
 Первые шаги в олимпиадном движении 
 Формирование представлений о профессиях 
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 подготовка к выпускным экзаменам по математике в формате ЕГЭ за курс основной 
общеобразовательной школы 

Третий год обучения создает дополнительные условия для индивидуальной 
проблематизации: старшеклассник понимает, что недостаточно хорошо знает себя, 
закономерности социально-экономических процессов; ему не хватает информации о процессе 
образования в Высшем учебном заведении. Кроме этого он узнает новую информацию о 
себе, получает основы знаний по специальным социально-экономическим дисциплинам, 
усваивает нормы процесса образования в ВУЗе, что является основой для 
допрофессиональных проб управленческой деятельности. 

Таким 'образом, реализация первого уровня возможностей образовательной программы может 
выглядеть следующим образом: «Я попробовал учиться в школе менеджмента, узнал 
дополнительную информацию о себе, об основных дисциплинах в школе менеджмента, о 
процессе образования, осознал свои проблемы, понял каких знаний и умений мне не хватает; 
спроектировал, что и как буду узнавать об интересующих меня начальных профессиональных 
дисциплинах по специальности «Менеджмент», о процессе образования в ВУЗе, а также над чем 
в  себ е  б уд у р або тать ;  я  хо ч у р еа лизо в ать  св о ю образовательную программу, 
обучаясь в школе менеджмента». 

Лишь полная реализация образовательных возможностей первого и второго уровня 
программы позволяет перейти к третьему. 

Третий уровень. Четвертый и пятый годы обучения (15-17 лет)  
Четвертый и пятый год направлены на закрепление выбора профессиональной сферы и 

подготовку к обучению в вузе. 
Четвертый год направлен на расширение знаний в различных областях экономической и 

правовой сферах деятельности: менеджмент, защита прав потребителей, а также на 
практическую деятельность и «пробу сил» в той области, которая является наиболее 
привлекательной. 

Пятый год направлен на подготовку к выпускным и вступительным экзаменам, углубление 
своих знаний по базовым и профильным предметам социально-экономического и социально-
гуманитарного профилей, подготовку к обучению в высшем учебном заведении. 

Основными целями и задачами третьего уровня являются: 
 глубокая теоретическая подготовка по базовым и профильным предметам социально-

экономического и социально-гуманитарного профилей 
 Практическая деятельность в полюбившейся сфере 
 Проектная и научно-исследовательская деятельность 
 Участие в олимпиадах и конференциях 
 Подготовка к выпускным и вступительным экзаменам 
 Подготовка к обучению в вузе 
 Индивидуальный маршрут 
Данные цели и задачи реализуются через изменение образовательных установок личности, 

корректировку ценностей и направленности в сторону более осознанной образовательной 
деятельности, компетентности в социально - экономических отношениях, саморазвития себя как 
будущего управленца и т.д. 

На данном этапе идет расширение познания социально - экономических процессов, 
усложнении учебного материала, в изучении себя как будущего студента Вуза,  в  познании 
основных норм исследовательской деятельности. 

Важной составляющей является развитие начальные профессиональные умения и навыки, 
навыки будущего студента, научиться анализировать, рефлексировать, планировать, 
проектировать, прогнозировать свою образовательную деятельность. 

У ч а щ и м с я  п р е д о с т а в л я е т с я  в о з м о ж н о с т ь  о с ущ е с т в и т ь   
допрофессиональные пробы в управленческой деятельности и проектирования своего 
личностного развития в допрофессиональной образовательной деятельности. 
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1.5 Формы и режим занятий. 
      Образовательная программа Школы экономики, бизнеса и права включает в себя комплекс 

разнообразных методов обучения, технологических приемов, многие из которых являются 
авторскими. Среди них особое место отводится имитационным методам, которые имеют 
следующие особенности:  

o При использовании имитационных методов процесс обучения максимально 
приближён к реальной практической деятельности. При использовании 
имитационных методов учащимся приходится принимать решения в  различных 
ситуациях.  

o  Имитационные методы являются коллективными методами обучения.  
o  При использовании имитационных методов специальными средствами создаётся 

определённый эмоциональный настрой учащихся. 
Исследователи установили, что при лекционной подаче материала усваивается не более 

20% информации, в то время как при использовании имитационных методов - около 90%. При 
выборе конкретных форм имитационного метода мы основывались на классификации 
имитационных методов данной В.Я. Платовым. 

 Ситуационно-ролевая игра - это специально организованное действие в решении задач 
взаимодействия участников, исполняющих строго заданные роли в условиях вымышленной 
ситуации, и регламентированное правилами игры. 

Социально-психологический тренинг - это активная форма групповой психологической 
работы, цель которой - развитие у участников делового и личностного взаимодействия и 
закрепление в их самосознании. 

Проектные технологии- социальное проектирование, бизнес-проекты, расширение спектра 
практических дел, стимулирование самостоятельности формирование у обучаемых начальных 
умений и навыков решения профессиональных задач. 

Действенно-практические технологии- формирование возможностей приобретать и 
использовать знания в жизни, совместная практическая деятельность детей и взрослых. 

Современные технологии оценки детских творческих достижений- достижения 
рассматриваются как результат сравнения с самим собой, информационно-аналитическая 
деятельность, олимпиады, конкурсы, фестивали, аукционы. 

 Современные средства информационных технологий- применение Интернет ресурсов, ИКТ, 
презентации 

Технологии, ориентированные на формирование творческой личности и-игровые и ролевые 
ситуации, ОДИ, БРИГ. 

Перспективные- технологии развития познавательной активности- воспитанник 
рассматривается как партнер в условиях сотрудничества, турниры, викторины, научно-
исследовательская деятельность. 

 Игровые технологии обучения и организации досуга- внутренняя подвижность содержания, 
свободное сотрудничество взрослых и детей, творческое построение сюжета 

Метод анализа конкретных ситуаций. При использовании этого метода обучаемым 
предъявляется ситуация, связанная с некоторым моментом функционирования конкретной 
социально-экономической системы. Задачей обучаемых является коллективное 
принятие управленческого решения в указанной ситуации. 

 
 
Использование проектных, исследовательских и других инновационных образовательных 

технологий позволяет организовать образовательный процесс увлекательно и современно. 
Методики, технологии позволяют обучить ребенка размышлять, сопоставлять, 

анализировать, исследовать и проектировать. 
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Таблица 1 
Технологии работы в объединении 

Направление Содержание Форма 
Проектные технологии Обеспечение исследовательской 

деятельности; разработка и реализация 
научно-образовательных проектов 

 Защита исследовательских 
работ; 

 Бизнес-проектирование; 
 Конкурс «Ваш выбор»; 

Действенно-практические 
технологии 

Формирование возможностей приобретать 
и использовать знания в жизни, совместная 
практическая деятельность; 
Организация дискуссий  как средство 
работы со своей и чужой точки зрения 

 Развитие групповых форм  
 Чемпионат по деловым 

играм; 
 Эстафета социальных акций; 
 Выездные сборы; 
 Диспут «Твое будущее» 

Современные технологии 
оценки  детских творческих 
достижений 

Рефлексия, оценка своих и чужих действий 
по заданных критериям;  Создание системы 
заданий для оценки достижений 
компетентностного уровня; 
Диагностический стиль коммуникативно-
позновательной деятельности 
старшеклассников 

 Олимпиады; 
 Деловые игры; 
 Выставки; 
 Проектные и 

исследовательские работы; 
 Презентации; 
 Рейтинг 
 Организационно-

деятельностные игры 
Игровые технологии 
обучения и организации 
досуга в ШЭБиП 

Внутренняя подвижность содержания, 
свободное сотрудничество взрослых и 
детей, творческое построение сюжета 

 Практическая деятельность в 
Клубе деловых игр, 

 Образовательный лагерь 
«город Надежда»; 

 Тренинг командообразования 
«Бастион» 

 Квесты 
Технологии 
ориентированные на 
формирование творческой 
личности 

Создание ситуаций, позволяющих 
учащимся проявить инициативу, 
участвовать в совместной деятельности, 
работать в условиях альтернативы выбора,  
построение взаимоотношений с учетом 
индивидуальности. 

 Проектная деятельность; 
 Выездные сборы; 
 Фестивали; 
 Конкурсы; 
 Гонка за лидером; 
 Аукцион «Марафон 

достижений» 
Перспективные технологии 
развития познавательной 
активности 

Перевод обучения на построение 
индивидуально образовательного 
маршрута; от коллективных форм к 
индивидуальности опирающихся на 
самостоятельную работу с разнообразными 
источниками информации; 
самостоятельная работа, включая работу с 
источниками знаний 

 Конференции; 
 Интеллектуальные игры; 
 Деловые игры; 
 Организационно-

деятельностные игры; 
 Олимпиады. 

 
Деловые игры. В деловой игре синтезируются характеристические признаки метода анализа 

конкретных ситуаций и ролевых игр. Это делает её наиболее эффективным из методов активного 
обучения. Основой деловой игры является модель социально экономической системы в целом, а 
не её отдельные элементы (объект управления или управляющая система). 

Рейтинг одна из наиболее эффективных форм, которая  позволяет более полно учитывать 
работу учащихся в течение длительного времени - , является более объективной характеристикой 
знаний, умений, навыков, чем традиционная система зачётов и отметок. Рейтинговые баллы 
учащиеся могут потратить на аукционе, который проводится раз в полугодие. 
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 В образовательной практике Школы экономики, бизнеса и права  особо выделяем 
деловые игры как современную инновационную форму образовательной деятельности. 

Деловые игры, используемые  В ШЭБиП являются авторскими разработками – это 
коллективный имитационный игровой метод активного обучения, который предоставляет 
ребенку свободу выбора действий, возможность проявить и развивать деловые качества: 
находчивость и предприимчивость, умение принимать верные решения, дает возможность 
проявить и развить деловые качества, находчивость и предприимчивость,  умение принимать 
верные решения в условиях быстро меняющихся ситуаций. Основу деловых игр составляет 
создание, игровой модели рыночных отношений» и включение в нее учащихся, стимулирование 
свободного проявления личности в условиях «единого экономического пространства», 
предоставление возможности для развития деловой инициативы, трудолюбия, 
предпринимательства. Дети осваивают навыки ведения бизнеса, приобщаются к общественно-
полезному труду, отрабатывают приемы управления и работы в условиях рынка. Опыт 
управленческой деятельности старшеклассники приобретают, являясь руководителями: Банка, 
Налоговой инспекции, Арбитражного суда, Коммерческого центра услуг. Финансовая сторона 
игры предусматривает использование собственной валюты, а также активную деятельность 
Банка, включая кредитование, займы, ведение личных счетов, начисление процентов по в 
кладам. Экономическая составляющая игры -это организация производства, коммерческие 
услуги. Налоговая инспекция проверяет уплату подоходного налога физическим и юридическим 
лицам. Спорные вопросы решает арбитражный суд. Они привлекают к ответственности тех, кто 
нарушил правила игры. 

Участвуя в экономической игре дети сталкиваются с реалиями финансово-экономической 
ситуации в стране, а значит обогащают свой социальный  опыт Участие в деловых 
экономических играх способствует ,на  наш взгляд, осмыслению характера экономических 
отношений, видов хозяйственной деятельности, возможных путей модернизации, 
интенсификации труда, формируем умение спланировать, научно организовать и рационально 
использовать ресурсы.  Содержания деловых игр, используемых в школе  носит разнообразный 
характер 
 

Профильный образовательный лагерь «Академия будущего». 
Организуется  в период летних и зимних каникул на базе детского загородного 

оздоровительного центра в течение 8-12 дней Преподавание в лагере осуществляют педагоги 
ВУЗов Костромы, Москвы, Ярославля. Активную позицию в образовательной деятельности 
лагеря занимают выпускники Школы. В лагере тесно переплетены и взаимосвязаны образование, 
деятельность и отношения с активным погружением старшеклассников в творческую 
атмосферу 

В основе программы лагеря лежит комплексная игра, которая понимается нами как игровая 
форма образовательной, коллективно-творческой деятельности, конкретная модель социально-
экономической системы (моделируются процессы управления конкретной фирмой, производства 
и продажи товара, рекламной компании и т.д.) 

 Становление деятельного гражданина- основная целевая установка «Академии будущего». 
Достижение этой цели обеспечивается через оказание помощи в определении своего места в 
жизни без навязывания стандартов и ограничений в выборе. В ходе реализации программы 
лагеря членами научно-педагогического коллектива  делается акцент на развитие личности, 
создаются условия, где старшеклассник может проявить самостоятельность, творчество, 
лидерские качества, реализовать свои интересы.  

 Организация исследовательской деятельности воспитанников. В своих 
исследовательских работах учащиеся школы разрабатывают комплекс мероприятий по решению 
острых проблем или предлагают свои идеи для совершенствования эффективности деятельности 
предприятий. Кроме исследования реально действующих фирм и организаций Костромской 
области, учащиеся Школы класса занимаются бизнес-проектированием. Исследуя рынок, изучая 
потребности жителей города и области, опираясь на знания в области экономики ребята создают 
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свои собственные бизнес-проекты в той отросли, которую они считают для себя более 
привлекательной и хотели бы в будущем связать свою деятельность. Свои теоретические знания 
учащиеся Школы экономики, бизнеса и права ежегодно демонстрируют на региональных и 
всероссийских олимпиадах по экономике и праву, становятся победителями и призерами. 

 
1.6 Ожидаемые результаты программы и способы их проверки 

Выпускник, в полном объеме, освоивший  программу Школы экономики бизнеса и права 
должен: 
 Знать основные экономические проблемы на современном этапе, общие закономерности 

развития  мировой экономики, приоритетные направления хозяйственной деятельности; 
 Владеть навыками бизнес – проектирования, алгоритмом научных исследований; 
 Владеть методами исследования, проводить эксперименты, систематизировать, обобщать 

и теоретически обосновывать; 
 Уметь самостоятельно пользоваться Интернет-ресурсами; 
 Уметь работать в группе. 
 У обучающихся должно быть сформировано экономическое мировоззрение, 

интеллектуальная инициатива и активность, готовность и желание  продолжать образование, 
воспитано чувство  ответственности и коллективизма, а также уважение к мнению членов 
коллектива. 
Критерии достижения ожидаемых результатов: 
 Творческие и образовательные достижения воспитанников 
 Успешное освоение программы 
 Готовность к профессиональной деятельности 
 Готовность вхождения в социум 

Для того, чтобы облегчить процесс мониторинга, в практике работы школы выработаны и 
используются индикаторы результативности 

Таблица 2 
Индикаторы результативности 

Индикатор показатели 
Сохранность контингента, количество 
воспитанников 2, 3, 4 годов обучения 

Уровень устойчивости интереса ребенка к предмету 
Степень комфортности пребывания в коллективе 
Важность занятий для воспитанника 
Степень сплоченности коллектива 
Уровень значимости педагога как личности 

Количество достижений детей в виде 
побед на смотрах, конкурсах, 
выставках, фестивалях и т. д 

Уровень обученности детей 
Уровень успешности детей в освоении 
образовательной программы 
 Уровень активности детей в образовательной 
деятельности 
Степень способности детей к творческой 
деятельности и созданию творческих продуктов 

Количество выпускников, 
связывающих свою профессию с 
занятиями в Школе 

Уровень направленности личности в 
профессиональном выборе 
Уровень успешности детей в освоении 
образовательной программы 
Степень адекватной самооценки детей 
Уровень авторитете педагога 
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Отзывы родителей о деятельности 
педагога, и обучения в целом 

 Степень удовлетворенности родителей результатами 
образования ребенка 
Степень решения проблем родителей в воспитании 
детей с помощью ШЭБиП 
Уровень качества дополнительного образования 
детей, предоставляемых Школой 

Количество родителей, участвующих в 
общей деятельности Школы 

Степень удовлетворенности родителей результатами 
образования 
Успешность работы педагогов 
Восстребованность услуг педагогов 

Количество достижений педагогов  Уровень профессионализма педагогического 
коллектива 
 Степень активности педагога 
 Уровень создания условий для творческой 
деятельности педагога 

Восстребованность выпускников 
ШЭБиП на рынке труда      
 
 
 

Уровень учета социального заказа при организации 
образовательной деятельности 
Уровень организации продвижения выпускников 
Школы 

Количество социальных партнеров  Уровень качества дополнительного образования 
 Восстребованность услуг и престиж, 
 Уровень активности  и профессионализма педагогов 
 Системность деятельности 

 
В ШЭБиП активно используется практика мониторинговой деятельности  которая 
позволяет: 

 Прогнозировать будущее 
 Выявлять те области знаний, которые требуют корректировки 
 Понять мотивацию основных заказчиков (детей, родителей, общества) 
 Увидеть степень удовлетворения детей и их родителей 
 Отследить рост образовательных достижений воспитанников 
 Улучшить взаимоотношения с партнерами, через систему обратной связи 

В практической работе мы используем следующие диагностические методы,  
Таблица 3 

Циклограмма мониторинговых исследований 
Задача Форма Сроки 

Выявление интереса детей к 
предмету 

Вступительная анкета, Тест «Лидер», анкета 
«Мотивация», рефлексивно-творческая игра 
«Слалом» 

Август-сентябрь 

Оценка качества знаний и 
эффективности обучения 

 Тестовый контроль знаний по изучаемому 
курсу; 

 Решение ситуационных задач, 
представление ответа в виде кроссворда, 
проигрывание деловой ситуации; 

 Собеседование; 
 Подготовка сообщений и докладов; 
 Защита исследовательских работ; 
 Представление результатов собственных 

исследований на олимпиадах и 
конференциях различного уровня; 

 Защита бизнес-планов 

 
В течение года 
 
 
 
 
Декабрь 
 
Декабрь-Апрель 
 
 
Май 

Влияние участия в городских, 
областных и Всероссийских 

Системный анализ участия в конкурсах, 
олимпиадах, анкетирование 

Декабрь –апрель 
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конкурсах на эффективность 
продвижения воспитанника 
Степень удовлетворения  детей и 
родителей образовательной 
деятельности 

Контекс-анализ, 
Анкета «Линия жизни», игра «Я и время» 

Декабрь, май  

Характер взаимоотношений в 
коллективе 

Методика Л. Г. Жедуновой «Психологическая 
атмосфера в коллективе»,  
цветопись, социометрия, 
 собеседование, анализ участия воспитанников в 
мероприятиях школы 

Декабрь 
 
 
Январь, май 
В течение года 

 
1.7 Циклограмма работа объединения 

Сентябрь - Комплектование групп 
- Заполнение вводных анкет, собеседование, определение ожиданий учащихся 
- Вводное родительское собрание 
- Начало учебных занятий. 
- Формирование творческих групп и органов самоуправления 

Октябрь - Учебные занятия; 
- Выездные сборы «Посвящение»; 
- Тренинг командообразования «Бастион»; 
- Подготовка к Чемпионату по деловым играм Участие в Интернет –

олимпиаде 
-  Подготовка и участие в школьных этапах Всероссийских олимпиад 
 Ноябрь - Участие в четвертьфинала Чемпионата по Деловым играм 
- Участие в муниципальных олимпиадах Всероссийских олимпиад по 

экономике, обществознанию и праву; 
- Написание исследовательских работ по экономике, предпринимательству 
- Подготовка к выездной поездке школы 

Декабрь - Участие в полуфинале Чемпионата по Деловым играм 
- Подготовка к региональным олимпиадам по экономике, праву и 

обществознанию; 
- Защита исследовательских работ; 
- Анкетирование; 
- Зимняя сессия в Школе экономики, бизнеса и права 
- Родительское собрание по итогам полугодия 
- Аукцион «Ярмарка достижений» 
 Январь - Рождественские каникулы в Европе 
- Участие в областной  олимпиаде по праву; 
- Подготовка к олимпиаде по защите прав потребителей и экономике; 
- Подготовка к Чемпионату области по Деловым играм; 

Февраль -  Участие в областной олимпиаде по экономике; 
-  Участие в олимпиаде по защите прав потребителей 
-  Организация и проведение Чемпионата области по деловым играм; 
-  Подготовка к Всероссийским олимпиадам по экономике и праву; 
-  Подготовка к областной конференции «Шаг в будущее». 

Март -   Участие в Чемпионате России по Деловым играм; 
-  Участие в областной конференции «Шаг в будущее». 
-   Подготовка к Всероссийским олимпиадам по экономике и праву; 
-   Подготовка бизнес-планов 

Апрель -  Участие во Всероссийской олимпиаде по экономике 
-  Участие во Всероссийской олимпиаде по праву; 
-  Подготовка бизнес-планов; 
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Май - Защита бизнес-планов; 
- Родительское собрание; 
- Конкурс «Ученик года ШЭБиП»; 
- Летняя сессия в Школе экономики, бизнеса и права 
- Аукцион «Ярмарка достижений» 

Июнь        -  Подготовка к образовательному лагерю «Академия будущего»; 
Июль  - Образовательный лагерь « Академия будущего» 
Август -  Комплектация групп; 

-  Подготовка к учебному году 
 

1.8 Обеспечение программы 
1. Финансовое обеспечение. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета и 
спонсорской помощи. 
2. Научно-методическое обеспечение (Создание необходимой информационной  и нормативно-
правовой  базы; обобщение и презентация опыта образовательной деятельности Школы 
экономики, бизнеса и права на муниципальном и федеральном уровнях, создание мониторинга, 
позволяющего отслеживать результаты деятельности Школы экономики, бизнеса и права; 
укомплектование  учебной  и методической литературой по всем годам обучения, включая 
лучшие издания  в области экономического и правового образования для школьников разного 
возраста, создание электронного банка проектных и исследовательских работ воспитанников. 
3. Кадровые ресурсы: Обеспечено взаимодействие  преподавателей вузов и Школы экономики, 
бизнеса и права.  Имеется   укомплектованный штат  высококвалифицированных педагогов, в 
том числе преподаватели из высших учебных заведений, кандидаты экономических, 
социологических и математических наук. 
4. Материально-технические ресурсы: Оснащенные и оформленные кабинеты для занятий. 
Компьютерный класс с выходом в интернет (12 рабочих машин и множительная техника); за 
последние 3 года сделан ремонт, приобретена мебель для учебных занятий; приобретен комплект 
мультимедийной техники (проектор, экран, ноутбуки, цифровая видео и фотоаппаратура), 
который позволяет вести интерактивные уроки с использованием интерната и проецировать 
результаты. 

 
 
 

2. Учебно- тематический план 
 
Изучаемая дисциплина Группы  

Количество учебных часов в год 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 
Т П О Т П О Т П О Т П О Т П О 

Введение в экономику 52 16 68 48 20 68   -   -   - 

Предпринимательство 16 18 34             

Психология делового 
общения 

13 21 34             

Правовой консультант 20 14 34 20 14 34          

Информационные 
технологии 

10 24 34 10 24 34 10 24 34 10 24 34   - 

Маркетинг    20 14 34          

Деловой английский    10 24 34 10 24 34 10 24 34 10 24 34 
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язык 
Основы экономической 
теории 

  -   - 34 34 68 17 17 34 20 48 68 

Защита прав 
потребителей 

      18 16 34       

Основы финансового 
анализа 

            22 12 34 

Право   -   - 20 14 34 20 14 34 20 14 34 

Обществознание    -   -   - 20 14 34 20 14 34 

Основы менеджмента          20 14 34    

Общее количество 
часов 

  204   20
4 

  204   204   204 

Т – теоретические занятия 
П – практические занятия 
О – общее количество засов в год 

 
 

3.Содержание изучаемого курса. 
Дисциплина «Введение в экономику» 

Цель программы состоит в формировании у школьников систематического представления об 
основах организации хозяйственной деятельности и истории  возникновения различных 
институтов рыночной экономики. 

  
Содержание тем учебного курса 

1 год 
   Зачем нужна экономика. 
   Экономика. Зачем люди создали экономику. Когда появилась экономика.  Нужды и 
потребности. Технология. Богатство. Цивилизация. 
   Как устроена хозяйственная жизнь человечества 
   Натуральное хозяйство. Разделение труда. Рынок. Организация хозяйственной деятельности. 
Продолжительность жизни. Уровень жизни. 
   Как возникла экономика. 
   Как и когда возникла экономика. Производственные ресурсы. Производительность труда. 
Отрасль. Сырье.  
   Как организуется производство благ. Менеджмент.  
   Экономические ресурсы: природные ресурсы, капитал, труд. Технология. Предприниматель. 
Менеджер. Производство.  
   Торговля - союзник производства.  
   Обмен. Торговля. Факторы развития торговли. Роль торговли в хозяйственной жизни 
человечества. 
   Какая бывает торговля.  
   Розничная торговля. Факторы успешности продаж. Задачи владельца магазина. Выручка от 
продаж. Расходы на содержание магазина. 
   Многоликая розничная торговля.  
   Торговая сеть. Универмаг. Специализированные магазины. Фирменный магазин. 
Безмагазинные формы торговли. 
   Зачем нужна оптовая торговля.  
   Оптовая торговля. Причины возникновения оптовой торговли. Скидка. Выгода. 
   Как оптовая торговля помогает производству.  
   Конвейер. Функции оптовых торговцев. Развитие оптовой торговли в России. 
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   Зачем нужна биржа.  
   Биржевая торговля. Биржевые товары. Рынок. Спекуляция. Дилер: «быки» и «медведи». 
Российская биржевая торговля. 
   Деньги – помощник торговли.  
   Товарные деньги. Бартер. Причины изобретения денег. Возникновение монет. Цена. Деньги. 
Монеты. 
   Краткая история звонкой монеты.  
   Российская монетная система. Чеканка монет. Национальные монетные системы. 
   Зачем люди придумали банки.  
   Банк. Возникновение первого банка. Противники банков. Кредит. Услуги банков. Банковская 
система России. 
   Банковские деньги.  
   Частные деньги. Банковские деньги. Номинал. Чек. Банкнота. 
   Как бумажные деньги стали главными. 
   История бумажных денег. Банковские и государственные бумажные деньги. Закон Грэшема.  
   Как банки сделали деньги невидимыми.  
   Безналичные денежные расчеты. Факторы возникновения безналичных расчетов. Ассигнация. 
Банкнота. Золотомонетный  (металлический) стандарт.  

«Введение в экономику» 1 год обучения 
№ 
п/
п 

Название тем Кол-во часов 
всего теоретич

еских 
практическ

их 

1 Зачем нужна экономика 2 2  
2 Как устроена хозяйственная жизнь человечества 4 4  
3 Как возникла экономика 4 4  
4 Как организуется производство благ. 

Менеджмент 
6 
 

4 
 

2 

5 Торговля-союзник производства 4 4  
6 Какая бывает торговля 2 2  
7 Многоликая розничная торговля 4 2 2 
8 Зачем нужна оптовая торговля 4 4  
9 Как оптовая торговля помогает производству 4 2 2 
10 Зачем нужна биржа 6 4 2 
11 Деньги – помощник торговли 2 2  
12 Краткая история звонкой монеты 6 4 2 
13 Зачем люди придумали банки 4 4  
14 Банковские деньги 2 2  
15 Как бумажные деньги стали главными 2 2  
16 Как банки сделали деньги невидимыми 12 6 6 
 Итого 68 52 16 
 

2 год обучения 
   Как работают безналичные деньги.  
   Чек. Механизм платежей с помощью чеков. Чековый счет. Роль банков в жизни государства. 
   Деньги и банки в век электроники.  
   Платежные карточки. Механизм использования банковских карточек. Кредитная и дебетная 
карточки. 
   Как создается и работает банк.  
   Сбережения. Склонность к сбережению. Процент. Депозит. Банковские обязательства.  
   Что такое кредитование.  
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   Принципы кредитования. Проценты по кредиту. Доход банка. Роль банков в экономике. 
   Как люди зарабатывают деньги.  
   Доход. Заработная плата. Возникновение заработной платы. Премия. Сдельная и повременная 
зарплаты. Комиссионные. Льготы.  
   Почему существует повременная зарплата.  
   Профессии, которые оплачиваются повременно. Механизм регулирования повременной 
оплаты. Профсоюзы.  
   В мире профессий.  
   Факторы, формирующие размер заработной платы. Интеллектуальный капитал. Вакантные 
рабочие места. Резюме. Общение, как фактор успеха в карьере и личной жизни.  
   Как люди добиваются увеличения своих заработков.  
   Зависимость заработков от образования. История профессионального образования. 
Университеты и бизнес-школы. 
   Что такое карьера и как она влияет на доходы.  
   Профессиональная карьера. Основные этапы профессиональной карьеры. Подходы к 
формированию своей карьеры. 
   Как платят за творчество.  
   Гонорар. Аванс. Причины особенностей в оплате труда людей творческих профессий. 
   Как производство помогает творцу.  
   Копия. Роялти. Интеллектуальная собственность. Плагиат. Законодательная защита продуктов 
творческого труда. 
   Что такое собственность и зачем она нужна людям.  
   Собственность. Движимая и недвижимая собственность. Частная и общественная 
собственность. Виды частной и общественной собственности.  
   Как люди становятся собственниками.  
   Способы приобретения собственности. Права собственников. Границы прав собственников. 
   За что можно лишиться собственности.  
   Законодательные основания изъятия собственности. Банкротство. Значение банкротства для 
обеспечения нормального функционирования экономики. Долг. 
   Экономика: как все это работает вместе.  
   Потребности как отправная точка хозяйственной деятельности. Маркетинг. Прибыль. 
Стартовый денежный капитал. Превращение производственных ресурсов в товары. Организация 
продажи готовых товаров. Прибыль. 

«Введение в экономику» 2 год обучения 
№ 
п/
п 

Название тем Кол-во часов 
всего теоретич

еских 
практическ

их 

1 Как работают безналичные деньги 6 6  
2 Деньги и банки в век электроники 6 4 2 

3 Как создается и работает банк 4 4  
4 Что такое кредитование 4 2 2 
5 Как люди зарабатывают 4 4  
6 Почему существует повременная зарплата 4 4  
7 В мире профессий 16 8 8 
8 Как люди добиваются увеличения своих 

заработков 
4 2 2 

9 Что такое карьера и как она влияет на доходы 2 2  
10 Как платят за творчество 2 2  
11 Как производство помогает творцам 4 4  
12 Что такое собственность и зачем она нужна 4 2 2 
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людям 
13 Как люди становятся собственниками 2 2  
14 За что можно лишиться собственности 2 2  
15 Экономика: как все это работает вместе 4  4 
 Итого 68 44 20 

 
Список литературы 

1. Учебник по экономике: И В Липсиц «Экономика: история и современная организация 
хозяйственной деятельности» для школьников 7-8 классов».-М. : Вита-Пресс,  2005 г  

2. Элективный мультимедиа-курс «Экономика и право» 
3. Интернет-ресурсы 
4. Савицкая Е. В. Уроки экономики в школе: В 2 кн. Кн. 1. Пособие для учителя. – М.: Вита-

Пресс, 2006 
5. Журнал «Экономика в школе» 
6. А.А.Мицкевич. Сборник задач по экономике.- М.: Вита-Пресс, 2006 
7. С.А.Равичев, С.Э.Григорьев, Т.А.Протасевич, А.С.Свахин. Сборник тестовых заданий по 

экономике. (8-11 классы).- М.: МЦЭБО- Вита-Пресс,2004. 
 

Дисциплина «Правовой консультант» 
Цель: дать возможность учащимся ориентироваться в правовой сфере жизни общества, 

урегулированной и защищаемой нормами права. 
Задачи: дать представление о правовой сфере жизни общества, показать, какие 

экономические вопросы урегулированы нормами права, а в каких можно проявить 
самостоятельность 
 знание норма права, регулирующих экономическую  жизнь, позволит обойти ловушки и 

преодолеть возникшие сложности с наименьшими издержками, 
 Учиться размышлять, тренировать свой интеллект, 
 Научиться отстаивать свое мнение, 
 Научить корректно, уважительно относится к оппоненту, при этом добиваться в споре 

победы. 
Глава 1. Государственно-правовое регулирование 
Роль права в жизни общества. Рыночная экономика как объект права. Государственно-

правовой контроль за экономикой. Социально-экономические права граждан Российской 
Федерации. 

Глава 2. Юридические формы предпринимательства 
Понятие предпринимательства. Формы предпринимательства. Индивидуальное 

предпринимательство. Юридические лица: понятие и виды. Виды коммерческих организаций. 
Создание, реорганизация и ликвидация коммерческих организаций. 

Глава 3. Собственность 
Законодательство, регулирующее отношения собственности. Понятие права собственности. 

Субъекты права собственности. Право собственности граждан. Право частной собственности 
юридических лиц. Право государственной и муниципальной собственности. Право 
собственности на движимое и недвижимое имущество. Право общей собственности. Способы 
(основания) приобретения и прекращения права собственности. 

Глава 4. Договоры 
Понятие договора. Виды договоров. Порядок заключения договоров. Способы обеспечения 

исполнения договоров. Гражданско-правовая ответственность за исполнение договоров. 
Глава 5. Ценные бумаги. 
Понятие и виды ценных бумаг. 
Глава 6. Труд и социальная защита 
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Законодательство о труде. Занятость и трудоустройство в Российской Федерации. Трудовой 
договор. Безработица. Страхование и пенсионное дело. 

Глава 7. Банковские операции 
Кредитные организации, банковская система и банковская деятельность.  Договор займа, 

кредита и банковского вклада. Договор банковского счета. Современные платежные средства.  
Глава 8. Государственный бюджет 
Бюджетная система Российской Федерации. Налоговая система Российской Федерации.  

Конкуренция. Антимонопольное законодательство 
Глава 9. Экономическое партнерство с другими странами 
Законодательство о внешнеэкономической деятельности. Таможенное законодательство. 
Глава 10. Правоохранительные органы 
Правоохранительная система и ее задачи. Суды общей юрисдикции и арбитражные суды. 

Прокуратура. Нотариат. Адвокатура. 
Глава 11. Споры и порядок их рассмотрения 
Экономические споры. Гражданские правовые споры. Досудебный порядок рассмотрения 

споров. Судебный порядок рассмотрения споров. Подсудность имущественных споров. Исковая 
давность. 

Глава 12. Защита гражданских и трудовых прав 
Защита прав собственности. Защита чести достоинства и деловой репутации. Защита прав 

потребителей. Защита прав акционеров. Защита трудовых прав граждан. Защита трудовых прав 
несовершеннолетних. 

Тематический план по дисциплине «Право» 
Название темы всего лекции практ 

занят 
учебн 
аттест 

1 . Государственно-правовое регулирование 
экономики 

6 4 2  
2 .Юридические формы предпринимательства 4 2 2  
3. Собственность 6 4 2  
4. Договоры 4 2 2  
5 . Ценные бумаги 4 2 2  
6.  Труд и социальная защита  6 4 2  
7 . Банковские операции 4 2 2  
8 . Государственный бюджет 4 2 2  
9. Экономическое партнерство  с другими 

странами 
6 6   

10. Правоохранительные органы 6 4 2  
11. Споры и порядок их рассмотрения 6 4 2  
12. Защита гражданских и трудовых прав 6 4 2  
Экзамен 6   6 
ИТОГО : 68 40 22 6 
 
Список литературы: 
1. Кашанина Т. В., Кашанин А. В. Право и экономика. Методическое пособие: Для учителя 

10-11 кл./Российский фонд правовых реформ. Проект «Правовое образование в школе». Серия 
«Основы правовых знаний». – М.: Вита-Пресс, 2000. – 608 с. 

2.  Общая теория права и государства. Под редакцией Лазарева , В.В., Москва, «Юрист»,1996. 
3.  Хропанюк В.Н. Теория государства и права. Москва,1996. 
4. Спиридонов Л.И. Теория государства и права. Москва,1995. 
5. Человек и общество: Учебное пособие для 10-11 кл.  (Под ред. Л.Н. Босомотова и др.) 
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Дисциплина «Предпринимательство» 
Цель изучения дисциплины: формирование знаний в области управления фирмой, основы 

бизнес-планирования 
Задачи изучения дисциплины: изучить особенности анализа и обобщения 

экономических, социальных и организационных показателей, характеризующих состояние 
производства и управления; научить вычислять издержки производства и другие финансово-
экономические показатели деятельности предприятия. 

Тема 1. Где начинается и заканчивается фирма 
Признаки фирмы. Горизонтальные границы фирмы. Вертикальные границы фирмы. Краткая история 

развития предпринимательства. Цель предпринимательской деятельности. Государственная 
поддержка предпринимательства. Предпринимательство государственное и предпринимательство 
частное.  

Тема 2. Как определить конечные цели фирмы. 
Почему у фирмы могут быть разные цели. Кто такие акционеры и зачем они фирме. Плюсы и 

минусы единоличного владения фирмы. Механизмы контроля деятельности управляющих. Если 
работники становятся собственниками 

Тема 3. Конкуренция или сотрудничество: выбор стратегии поведения на рынке 
На каком рынке мы действуем. Схема анализа рынка. Схема анализа отросли. Управление 

затратами как система. Цели управления затратами. Выгоды эффективного управления. Основные 
виды затрат. Затраты производства как оценка израсходованных ресурсов. Основные модели 
калькулирования затрат. Базы распределения затрат, критерии обоснования выбора базы 
распределение затрат. Носители затрат. 

Тема 4. Сколько работников нужно фирме 
Особенности спроса на труд.  Факторы спроса на труд. Формирование предложения на 

труд. Равновесие на рынке труда. Процесс социализации в фирме и карьера. Фактор 
успешной карьеры. Мотивация работников. 

Тема 5. Откуда взять деньги 
Особенности финансового выбора фирмы. Финансовые ресурсы фирмы.  
Тема 6. Можно ли воздействовать на спрос: ценовые и неценовые методы  
Цель и условия  эффективности ценовой дискриминации. Ценовая дискриминация второй 

степени. Ценовая дискриминация третьей степени. Психологические особенности 
ценообразования. Реклама в жизни фирмы.  

Тема 7. Как фирма переходит из отросли в отрасль.  
Отраслевые барьеры.  Нестратегические барьеры входа-выхода. Стратегические барьеры 

входа-выхода. Динамика рынка.  
Тема 8. Государство и фирма: все ли может фирма, что хочет 
Цели регулирования государством поведения фирмы на рынке. Действия фирмы, 

считающиеся незаконными. Регулирование слияний и поглощений. Регулирование отраслей с 
внешним эффектом. Трудности проведения государственной политики. Социальная 
ответственность бизнеса.  

Тема 9. Основы бизнес-планирования. Что такое бизнес-план. Структура бизнес-плана. 
Правила составления и этапы бизнес-планирования 

 
Тематический план по дисциплине «Предпринимательство» 

Название темы всего лекции практ 
занят 

учебн 
аттес
т 

1. Где начинается и заканчивается фирма 2 1 1  
2. Как определить конечные цели фирмы. 2 1 1  
3. Конкуренция или сотрудничество: выбор стратегии 
поведения на рынке 

4 
2 2 

 



                                                          Школа экономики, бизнеса и права
 

 19

4. Сколько работников нужно фирме 
 

2 1 1  
5. Откуда взять деньги 4 2 2  
6. Можно ли воздействовать на спрос: ценовые и 
неценовые методы 

4 
2 2 

 

7. Как фирма переходит из отросли в отрасль 4 2 2  
8. Государство и фирма: все ли может фирма, что 
хочет 

2 
1 1 

 

9.Основы бизнес-планирования 10 4 4 2 

ИТОГО: 34 
4 

16 16 2 
Список литературы 
1. Брагина З.В.,  Ершова М.Л.  Основы логистики.  – Учебное пособие,  Кострома,  

Костромская  областная  организация общества «Знание» России, 1995. 
2. Стратегическое управление./Пер.  с англ. М.:Экономика, 1989. 
3. Виханский  О.С.  Стратегическое  управление:  Учеб.  Для студентов по спец. 

«Менеджмент». М.: Дело, 1992. 
4. Розанова Н. М. Моя фирма: Учебное пособие по элективному курсу для 8-9 кл. 

общеобразовательных учреждений: Предпрофильная подготовка учащихся/Н. М. Розанова – М.: 
Вита-Пресс, 2006. – 96 с. 

 
Дисциплина «Деловое общение» 

Цель: формирование коммуникативной компетентности учащихся. 
Тема 1. Вербальные средства коммуникации 

Коммуникация. Вербальное общение. Типы приема и передачи информации. Человеческая речь 
как источник информации. Стили речи. Речевые средства общения. Слушание в деловой 
коммуникации. 

Тема 2. Невербальная коммуникация  
 Невербальные средства коммуникации. Природа и типология невербальной коммуникации. 
Взаимодействие вербальных и невербальных средств коммуникации. Body language. Внешние 
проявления эмоциональных состояний. Зоны и дистанции в деловой коммуникации. Где сидеть 
за столом при общении. Организация пространственной среды в деловой коммуникации.  

Тема 3. Сознательное, бессознательное и ложь в речевой коммуникации  
Сознательное и бессознательное в речевой коммуникации. Попытка обмануть как особый вид 
речевой коммуникации. Сигналы, выдающие неискренность и обман. Физиологические 
симптомы лжи собеседника. Мимика и жестикуляция при неискренности. Вербальные сигналы, 
выдающие ложь. 

Тема 4. Манипуляции в общении  
Манипуляции в общении и их характеристики. Стратегии манипуляторов. 

Манипулятивные роли по Эрику Берну. Распознавание эго-состояний. Коммуникативные роли. 
Коммуникативные типы деловых партнеров. 

Тема 5. Гендерный аспект коммуникативного поведения  
Проблема «гендерной коммуникации». Определение «коммуникативной грамотности». 

Общение с мужчинами: психологические и коммуникативные особенности мужского поведения. 
Общение с женщинами: психологические и коммуникативные особенности женского поведения. 

Тема 6. Критика и комплименты в деловой коммуникации  
Комплименты в деловой коммуникации. Функции критики. Виды критики. Использование 

критики в деловой коммуникации. Психологические издержки критики. Техника нейтрализации 
замечаний. Приемы снижения негативного воздействия замечаний. Позитивные установки на 
восприятие критики. Комплимент как один из компонентов контактологии. Функции 
комплимента в деловом взаимодействии. Правила комплимента. Психологический механизм 
приема «приятные слова». Критика в деловой коммуникации  

Тема 7. Вопросы и ответы в деловой коммуникации 
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Вопросы в деловой коммуникации: функции, виды. Закрытые и открытые вопросы. Виды 
вопросов для переговоров и торгов. Вопросы для избегания искажений в понимании. Ответы на 
вопросы. 

Тема 8. Барьеры в общении  
Барьеры в общении. Барьеры взаимодействия. Влияние типов личности на отношения 

партнеров. Барьеры восприятия и понимания. Коммуникативные барьеры: логический, 
семантический, фонетический, стилистический. Пути преодоления барьеров в общении. 

Тема 9. Имидж делового человека 
 Формирование вербального имиджа. Самопрезентация. Портфолио. Резюме. 
Тема 10. Публичная речь 
Создание текста речи. Речи по специальному поводу: протокольная речь, траурная речь, 

торжественная речь, речь в дружеском кругу. Как выступать с речью. Как произвести 
положительное впечатление. 

Тема 11. Психолого-коммуникативный потенциал деловых партнеров  
Типы личности. 
Тема 12. Формы деловой коммуникации  

 Деловая беседа по телефону. Дискуссия. Деловые переговоры. Деловые совещания 
 

 
Список литературы. 

1. Коммуникации в организации/ Каймакова М.В.Ульяновск: УлГТУ, 2008. 
2. Письменная деловая коммуникация в сфере экономического бизнеса: Учебное пособие / 

Григорьева В.С., Кажанова З.Н., Ильина И.Е., Ершова Н.Б. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-
т, 2005. 

3. Практикум по деловому общению: Учебное пособие./ Скаженик Е.Н. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 
2005. 

4. Учебно-методическое пособие к проведению ролевой игры « Переговоры». Цыренова А.А. – 
Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2006. 

5. Этика делового общения/ Узерина М.С. Ульяновск: УлГТУ, 2004. 

Название темы Всего Лекции Практ 
зан . 

Учебн . 
аттес
т 

Тема 1. Вербальные средства коммуникации 3 1 2  
Тема 2. Невербальная коммуникация  3 1 2  
Тема 3. Сознательное, бессознательное и ложь в речевой 
коммуникации 

3 1 2  

Тема 4. Манипуляции в общении  3 1 2  
Тема 5. Гендерный аспект коммуникативного поведения  2 1 1  
Тема 6. Критика и комплименты в деловой 
коммуникации  

2 1 1  

Тема 7. Вопросы и ответы в деловой коммуникации 2 1 1  
Тема 8. Барьеры в общении 2 1 1  

Тема 9. Имидж делового человека 5 1 4  

Тема 10. Публичная речь 2 1 1  
Тема 11. Психолого-коммуникативный потенциал 
деловых партнеров 2 1 1 

 

Тема 12. Формы деловой коммуникации  4 2 2  
10. Зачет    1 

ИТОГО: 34 13 20 1 
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Дисциплине «Основы маркетинга» 
Цель изучения дисциплины: дать начальные знания и навыки по дисциплине «Маркетинг». 
Задачи изучения дисциплины: выявить склонность учащегося к управленческой  

деятельности; подготовка к участию в ежегодных  научно-практических областных, городских, 
межвузовских и вузовских конференциях. 

Тема 1. Маркетинг. Принципы и функции. 
Назначение маркетинга. Основные принципы и функции маркетинга. Эволюция развития основных 

концепций маркетинга. Окружающая среда маркетинга. 
Тема 2. Потребность. 
Потребность. Формирование потребности. Разновидности потребности. Матрица потребностей. 

Модель принятия решения о покупках. Способы ее построения для различных видов товаров. 
Тема 3. Товар. 
Маркетинговое понимание товара. Три уровня товара. Классификация товаров. Концепция 

жизненного цикла товара. Правила создания новых товаров. Рыночная атрибутика товаров. Упаковка. 
Тема 4. Классификация рынков. 
Рынок глазами маркетолога. Классификация рынков. Виды и стратегии конкуренции. Определение 

конкурентноспособности товара. Определение конкурентноспособности фирмы, 
сегментация рынка. Поиск рыночной «ниши». Позиционирование фирмы на рынке. 
Тема 5. Оптовая и розничная цена. 
Оптовая и розничная цена. Процесс ценообразования. Внешние факторы процесса 

ценообразования. Определение исходной цены товара. Разработка стратегии 
ценообразования. Процесс корректировки цены. 

Тема 6. Сбытовая политика предприятия. 
Главные понятия и задачи сбыта. Методы сбыта товаров. Выбор оптимального канала 

сбыта. Повышение степени заинтересованности продавцов. 
Тема 7. Продвижение товара: цели и виды. 
Продвижение товара, его цели. Способы продвижения товара. Целевая аудитория. И 

направленность продвижения. Выбор наиболее эффективного вида продвижения. Формы 
стимулирования сбыта. 

Тема 8. Продвижение: техника рекламы. 
Реклама. Виды рекламы. Выбор темы и девиза рекламной компании. Модель 

потребительского восприятия рекламы. Использование цвета и формы в рекламе. Стиль 
рекламы. Выбор средств рекламы. Методы оценки эффективности рекламы. 

Тема 9. Стратегическое маркетинговое планирование. 
Стратегическое планирование. Базовые стратегии роста фирмы, особенности стратегии роста 

малых фирм. Особенности стратегии роста крупных фирм. Особенности стратегии средних фирм. 
Тема 10. Оценка рыночного потенциала фирмы 
Спрос. Базовый спрос на товар. Факторы спроса. Абсолютный потенциал спроса. 

Текущий спрос. Емкость рынка. 
Тема 11. Проведение конъюнктурных исследований. 
Конъюнктура рынка. Основные показатели. Методика проведения конъюнктурных 

исследований. 
Тема 12. Сбор маркетинговой информации. 
Виды маркетинговой информации. Первичная и вторичная информация. Методы сбора 

первичной информации: интервью, анкетирование, эксперимент, панель, мозговой штурм, 
экспертный опрос. Источники вторичной информации: 1п1:егпе{:, периодика, буклеты, спец. 
литература, статистика. Виды информации: мягкая, жесткая. Способы представления и 
обработки маркетинговой информации. 
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Тематический план по дисциплине  
«Основы маркетинга» 
 
Название темы всего лекции практ 

Занят 
учебн . 
аттест 

1 . Маркетинг . Принципы и функции 1 1   
2 . Потребность 1 1   
3. Товар 1 1   
4 . Классификация_рынков_ 2 1 1  
6. Оптовая и розничная цена 2 1 1  
7 . Сбытовая политика предприятия 2 1 1  
8. Продвижение товара: цели и виды 2 1 1  
9 . Продвижение : техника рекламы 5 3 2  
10.   Стратегическое  маркетинговое 

планирование 
4 3 1  

11.  Оценка  рыночного  потенциала фирмы 2 1 1  
12.    Проведение    конъюнктурных исследований 4 2 2  
13. Сбор маркетинговой информации 4 2 2  
14. Экзамен. 2   2 

ИТОГО: 34 20 12 2 
Список литературы 
1. Вайсман А. Стратегия маркетинга:10 шагов к успеху; Стратегия  

менеджмента:5 факторов успеха/пер. с нем. 
М.: АО «Интерэкперт», Экономика, 2005. 

2. Котлер Ф. Основы   маркетинга/Пер.с англ.:М: Прогресс, 2000. 
3 .  Мескон   М.,Альберт   М , Хедоури Ф.Основы менеджмента.-М.: Дело, 1992 
4. Основы  научного управления социально-экономическими 

процессами: Учебник. - М.:Мысль,2008. 
  

Дисциплина «Основы менеджмента» 
Цель изучения дисциплины: сформировать у учащихся устойчивое представление о 

менеджменте, как науке управления. 
Задачи изучения дисциплины:  дать представление учащимся об организации, 

особенностях управления персоналом организации. 
Тема 1. Понятие менеджмента.  
Менеджмент как наука управления. Понятие организации. Классификация организаций. 

Внутренняя и внешняя среда организации. Принципы управления. 
Тема 2.  История развития управленческой мысли.  
Научные школа экономики, бизнеса и права. Знакомство с основоположниками науки. 

Изучение опыта компании на примере корпорации «Форд». 
Тема 3. Организация, как объект управления. 
 Организационная структура организации. Типы и виды организационных структур. Плюсы и 

минусы организационных структур. Организационно-правовая форма организации. Особенности 
каждой формы и их разновидности. 

Тема 4. Характеристика стиля руководства. 
Понятие системы управления. Понятие и виды стиля руководства. Авторитарный стиль. 

Демократический стиль. Либеральный стиль. Зависимость стиля руководства от коллектива.  
Личность руководителя. Теория «Х», теория «Y». Японская и американская модели управления. 

Тема 5. Мотивация и стимулирование труда. 
Понятие мотивации. Классификация мотивации: внутренняя и внешняя. 
Теории мотивации. Теория Маслоу. Теория Маклелонда. Теория Гердсберга.  
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 Тема 6. Стимулирование труда. 
Понятие стимулирование труда. Формы стимулирования труда: материальная и моральная. 

Организация заработной платы. Составляющие з/п. Тарифная система. Начисление заработной 
платы. Формы начисления заработной платы. Методы оплаты. Методики расчета. 

Тема 7. Управление персоналом. 
Формы привлечения персонала. Обучение персонала. Методы и система обучения. Оценка 

персонала. Проведение аттестации. Охрана труда. Несчастные случаи на производстве. Трудовой 
и коллективный договора. 

Тема 8. Управление качеством. 
Качество продукции. Нормы качества.  Причины снижения качества производимой 

продукции. Методы оценки качества продукции. 7 инструментов оценки качества. Построение 
диаграмм, гистограмм. Методы повышения качества продукции. 

Тематический план по дисциплине «Основы менеджмента» 
Название темы Всего  Лекции  Практические 

занятия 
Учебная 
аттестации 

1.Понятие менеджмента 1 1   
2.История развития управленческой 
мысли 

2 2   

3.Организация, как объект управления 6 4 2  
4. Характеристика стиля руководства 4 3 1  
5.Мотивация и стимулирование труда 4 3 1  
6.Стимулирование труда 3 2 1  
7.Управление персоналом 2 1 1  
8.Управление качеством 2 1 1  
Защита проектной работы 3   3 

Итого 34 20 11 3 
Список литературы 
1. Большаков А. С. Моделирование в менеджменте. Учебное пособие. – М.:Информационно-

издательский дом «Филинъ»,Рилант,2000.–464 с. 
2. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс. – 

М.: Фирма Гардарика, 1996. – 416 с. 
3. Виханский О. С., Наумов А. И. Практикум по курсу «Менеджмент»/ под. Ред. А. И. 

Наумов.–М.: Гардарика,2002.–288 с.  
4. Дихтиль М.,    Хершген Х.   Практический маркетинг: Учеб. Пособие / Пер. с нем.  

А.М.Макарова; Под ред. И.С.Минько. - М.: Высш. Шк., 1995. - 255 с. 
5. Котлер Ф. Маркетинг, Менеджмент. – СПб.: Питер, 1999. –486 с. 
6. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1990. – 398 с. 
 
 

Дисциплина  «Основы экономической теории» 
Цель изучения дисциплины: познакомить с основами экономической теории и 

научить использовать эти знания для оценки состояния экономики и экономической политики 
государства. 

Задачи изучения дисциплины: формирование представления об актуальных проблемах 
функционирования рыночной экономики; экономической политики различных государств; этапах 
развития экономики России; эволюции систем хозяйствования и управления. 

3 год обучения 
Тема 1. Главные вопросы экономики  
Экономика как система хозяйственной жизни общества. Даровые (свободные) и экономические 
(ограниченные) блага. Специализация как способ увеличения производства экономических благ. 
Типы специализации. Понятие о производительности труда. Причины возникновения торговли и 
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ее экономическое значение. Потребности людей и их виды. Причины, по которым потребности 
людей не могут быть удовлетворены полностью. 
Понятие об абсолютной и относительной ограниченности ресурсов. Основные виды 
ограниченных ресурсов производства. Причины, по которым невозможно преодоление 
относительной ограниченности производственных ресурсов. Неизбежность выбора при 
использовании ограниченных ресурсов и его цена. Главные вопросы экономической жизни 
общества. 
Тема 2. Типы экономических систем  
Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. Традиционная 
экономическая система. Частная собственность как основа рыночной экономической системы. 
Роль механизма цен как ориентира для продавцов и покупателей. Причины эффективности 
рыночного механизма и источники его слабостей. 
Командная система: ее особенности и минусы. Причины возникновения смешанной 
экономической системы. Основные признаки смешанной экономики. Роль рыночных 
механизмов в смешанной экономической системе.  
Тема 3. Силы, которые управляют рынком  
Понятие о спросе. Факторы формирования величины спроса. Эластичность спроса и ее значение 
для продавцов. 
Понятие о предложении. Факторы формирования величины предложения. Различия в мотивах 
рыночного поведения покупателей и продавцов. 
Тема 4. Как работает рынок  
Типы рыночных ситуаций: дефицит, затоваривание и равновесие. Понятие о равновесном 
количестве товаров и равновесной цене. Механизмы формирования рыночного равновесия. 
Что такое розничная и оптовая торговля. Понятие о физическом (осязаемом) и незримом 
(неосязаемом) капитале. Сбережения и их превращение в капитал. Различия между собственным 
и заемным капиталом. 
Тема 5. Мир денег  
Причины изобретения денег. Виды денег. История возникновения бумажных денег. Понятие об 
эмиссии денег. Современная структура денежной массы. 
Деньги как средство обмена. Деньги как средство соизмерения различных товаров. Понятие о 
бартере и причины его распространения при расстройстве денежного механизма страны. Деньги 
как средство сбережения. Плюсы и минусы накопления сокровищ в форме наличных денег. 
Тема 6. Банковская система  
Причины возникновения банков. Основные виды услуг, оказываемых банками. Структура цены 
банковского кредита. Причины экономической рациональности деятельности банков. Основные 
виды банков. 
Принципы кредитования. Виды банковских депозитов. Закономерности формирования процента 
за кредит.  
Функции Центрального банка страны. Кто в стране выпускает деньги. 
Тема 7. Человек на рынке труда  
Продавцы и покупатели на рынке труда. Что такое рабочая сила. Особенности труда как товара. 
Факторы, формирующие спрос на труд. Понятие о производном характере спроса на рынке 
труда. 
Связь уровня оплаты труда с его производительностью и ценами изготавливаемой продукции. 
Факторы, формирующие предложение на рынке труда. Ставка заработной платы как равновесная 
цена труда. 
Тема 8. Социальные проблемы рынка труда  
Причины и формы конфликтов между продавцами и покупателями на рынке труда. Почему 
возникают профсоюзы и какую они играют роль в экономике. 
Прожиточный минимум как объективная нижняя граница оплаты труда. Структура системы 
заработной платы. Виды заработной платы. Трудовая пенсия как способ стимулирования 
производительности труда. 
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Тема 9. Экономические проблемы безработицы  
Понятие о безработице и критерии признания человека безработным. Расчет уровня 
безработицы. Виды безработицы и причины их возникновения. Неполная занятость в России. 
Полная занятость и ее границы. Понятие о естественной норме безработицы. Способы 
сокращения безработицы. Возможности и трудности их использования в условиях России. 
Тема 10. Что такое фирма и как она действует на рынке  
Причины возникновения фирм. Экономические задачи фирмы. Типы фирм по российскому 
законодательству. 
Понятие о внешних и внутренних ресурсах и затратах фирмы. Разница между бухгалтерскими и 
экономическими затратами фирмы. Понятие о нормальной прибыли владельца фирмы. 
Понятие о постоянных и переменных затратах. Средние и предельные затраты. Классификация 
рынков по типу конкуренции. Влияние степени монополизации рынка на положение продавцов и 
покупателей. Роль государства в ограничении монополизации рынков. 
Предприниматель и создание успешного бизнеса 
Кто такой предприниматель и чем он отличается от менеджера. Почему не все новые фирмы 
оказываются успешными. Условия бизнес-успеха. Менеджмент. Маркетинг. 
Тема 11. Как семьи получают и тратят деньги. Неравенство доходов и его последствия  
Источники доходов семей в странах с различными типами экономических систем. Изменение 
структуры доходов семей как следствие экономических преобразований в стране. Закон Энгеля. 
Структура семейных расходов как индикатор уровня экономического развития страны. Понятие 
о номинальных и реальных доходах семей. 
Влияние инфляции на уровень жизни семей. Роль семейных сбережений для обеспечения 
экономического развития страны. Страхование. 
Неравенство доходов и неравенство богатства. Методы измерения неравенства доходов. 
Экономические последствия неравенства доходов. Механизм регулирования дифференциации 
доходов в экономике смешанного типа. Экономические аспекты бедности. Социальные 
программы как метод смягчения проблемы бедности. Плюсы и минусы программ 
поддержки беднейших групп общества. 
Тема 12. Экономические задачи государства  
Роль государства как защитника экономических свобод. Государственные органы, участвующие 
в регулировании экономической жизни страны. Понятие о слабостях (провалах) рынка. 
Экономические функции государства и их роль в компенсации слабостей рынка. Понятие об 
общественных благах. 
Макроэкономические процессы в экономике страны. Понятие о товарах конечного и 
промежуточного потребления. Что такое валовой внутренний продукт и какое значение его 
величина имеет для граждан страны. От чего зависят темпы роста ВВП России. Что такое 
макроэкономическое равновесие и почему оно важно для страны. Как государство может 
поддерживать равновесие в экономике страны. Что такое экономический цикл и как он влияет на 
жизнь граждан. 
Тема 13. Государственные финансы) 
Роль налогообложения в формировании доходов государства. Виды налогов и их влияние на 
уровни доходов продавцов и покупателей, а также на уровни цен. Основные виды налогов, 
применяемые в России. Понятие о государственном бюджете. Основные виды доходов и 
расходов федерального бюджета России. 
Бюджетное тождество и бюджетный дефицит. Понятие о государственном долге. Причины 
возникновения государственного долга и способы его сокращения. Способы государственного 
одалживания. Внешний государственный долг и его влияние на благосостояние граждан страны. 
Тема 14. Экономический рост  
Причины, порождающие необходимость в экономическом росте. Сущность экономического 
роста и его измерение. Ограниченность ресурсов и ее значение для экономического роста. 
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Факторы ускорения экономического роста. Человеческий капитал и его значение для обес-
печения экономического роста. Понятие об экстенсивном и интенсивном экономическом росте. 
Что изучает геоэкономика. Чем опасны «ножницы неравенства» в благосостоянии между 
странами. Можно ли предотвратить глобальную экономическую катастрофу и острые конфликты 
между бедными и богатыми странами. 
Тема 15. Организация международной торговли  
Экономические причины возникновения международной торговли. Понятие об импорте и 
экспорте. Принципы абсолютного и относительного экономического преимущества и их 
значение в формировании международного разделения труда и мировой торговли. Влияние 
международной торговли на производственные возможности и уровни благосостояния 
торгующих стран. 
Причины сохранения многовалютности ее значение для возникновения валютного рынка. 
Валютный курс как цена национальной денежной единицы. Механизмы формирования 
валютных курсов и особенности их проявления в условиях России. Экономические последствия 
изменений валютных курсов. 
Тема 16. Экономическое устройство России на рубеже XX—XXI вв. (1 час) 
Современная экономика России: особенности и основные проблемы. Уровень жизни в России в 
сопоставлении с другими странами. 

 
Тематический план по дисциплине «Основы экономической теории» 

3 год обучения 
№ темы Название Часы 

теория практика всего 
Тема 1 Главные вопросы экономики 2 2  
Тема 2 Типы экономических систем 2 2  
Тема 3 Силы, которые управляют рынком 2 2  
Тема 4 Как работает рынок 2 2  
Тема 5 Мир денег 2 2  
Тема 6 Банковская система 3 3  
Тема 7 Человек на рынке труда 2 2  
Тема 8 Социальные проблемы рынка труда 2 2  
Тема 9 Экономические проблемы безработицы 2 2  
Тема 10 Что такое фирма и как она действует на рынке 3 3  
Тема 11 Как семьи получают и тратят деньги. Неравенство 

доходов и его последствия 
3 3  

Тема 12 Экономические задачи государства 2 2  
Тема 13 Государственные финансы 2 2  
Тема 14 Экономический рост 2 2  
Тема 15 Организация международной торговли 2 2  
Тема 16 Экономическое устройство России на рубеже XX—

XXI вв. 
1 1  

 Итого  34 34 68 
 

4 год обучения 
Тема 1. Предмет и метод экономической науки.  
Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. Проблема выбора. Экономические 
блага и ограниченность ресурсов.  Факторы производства.  Проблема выбора и альтернативная 
стоимость.  Рациональное поведение людей. Кривая производственных возможностей. 
Фундаментальные проблемы экономики: что производить? Как производить? Для кого 
производить?  Экономическая модель Экономические переменные. Номинальные и реальные 
величины 
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Тема 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика 
  Два способа решения фундаментальных проблем экономики. Административно – плановая 
система. Рыночная система Субъекты рыночной экономики. Кругооборот доходов 
Ограниченность возможностей рынка и смешанная экономика. Пределы вмешательства 
государства в экономику 
Тема 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие.  
 Понятие спроса и закон спроса. Определение спроса. Величина спроса и предложения. Кривая 
спроса и предложения. Закон спроса и предложения. Эффект Гиффена. Факторы, влияющие на 
спрос и предложение. Рыночное равновесие.  
Тема 4. Эластичность спроса и предложения 
 Ценовая эластичность спроса. Эластичный и неэластичный спрос. Единичная эластичность 
спроса. Совершенно эластичный и совершенно неэластичный спрос. Коэффициент эластичности 
Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса. Детерминанты ценовой эластичности 
спроса. Эластичность спроса по доходу и перекрестная эластичность спроса.  Ценовая 
эластичность предложения. Эластичное и неэластичное предложение 
Тема 5. Поведение потребителя 
 Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности. Предпосылки 
теории поведения потребителей.  Правило максимизации полезности.  Кривые безразличия. 
Бюджетная линия. Влияние изменений дохода и соотношения цен на положение бюджетной 
линии Индивидуальный и рыночный спрос 
Тема 6. Фирма. Производственные издержки  
Фирма как коммерческая организация. Фирма – юридическое лицо Продукт фирмы. 
Краткосрочный и долгосрочный период. Общий, средний и предельный продукт фирмы. Закон 
убывающей эффективности. Бухгалтерские и экономические издержки. Бухгалтерские издержки 
и прибыль. Общие и средние издержки. Постоянные и переменные издержки. Предельные 
издержки. Проблема оптимального размера фирмы. Эффект масштаба производства. 
Преимущества крупных фирм 
Тема 7. Конкуренция и рыночные структуры 
Совершенная конкуренция. Фирма в условиях совершенной конкуренции. Сущность 
совершенной конкуренции. Общий, средний  и предельный доход фирмы. Сопоставление 
предельного дохода с предельными издержками (ценой). Экономические границы 
целесообразности выпуска продукции фирмой. Монополия. Сущность монополии. Кривая 
спроса монополиста. Общий и предельный доход монополиста. Оптимальный объем выпуска 
продукции монополистом. Олигополия. Сущность олигополии. Олигополическая 
взаимозависимость. Рыночное поведение олигополистов.  Картели, лидерство в ценах, неценовая 
конкуренция 
Тема 8. Рынки факторов производства и распределение доходов Особенности рынков 
факторов производства. Рынки факторов производства и рынки услуг факторов производства. 
Производный спрос. Рынок труда и заработная плата. Основные черты рынка труда. Кривая 
спроса на труд. Кривая предложения труда. Дифференциация ставок заработной платы.  
Государственное регулирование размеров минимальной оплаты труда.  Рынок услуг земли и 
земельная рента. Экономическая рента. Земельная рента Границы целесообразности инвестиций. 
Дисконтирование, текущая дисконтированная стоимость, коэффициент дисконтирования 
Тема 9. Деньги и банковская система 
 Деньги и их функции. Виды денег и их свойства.  Коммерческие банки. Роль банков в условиях 
рыночной экономики. Операции банков. Баланс коммерческого банка. Резервы коммерческого 
банка. Прибыль банка. Потребительский кредит. Виды потребительского кредита. Значение 
потребительского кредита для развития экономики.  Центральный банк. Цели и функции 
Центрального банка. Баланс Центрального банка. Центральный банк и его роль в осуществлении 
экономической политики государства 
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4 год обучения 
Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего  Теория Практик
а 

Тема 1. Предмет и метод экономической науки  3 1 
 

2 
 

Тема 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная 
экономика  

 
3 

 
1 

 
2 

Тема 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие   
4 

 
2 

 
2 

Тема 4. Эластичность спроса и предложения  6 
 

4 
 

2 
 

Тема 5. Поведение потребителя  3 
 

1 
 

2 
 

Тема 6. Фирма. Производственные издержки  4 
 

2 
 

2 
 

Тема 7. Конкуренция и рыночные структуры  5 2 3 
Тема 8. Рынки факторов производства и распределение 
доходов  

4 3 1 

Тема 9. Деньги и банковская система  2 1 1 
Итого 34 17 17 

 
5 год обучения 

Тема 1. Валовой внутренний продукт и национальный доход 
 Валовой внутренний продукт. Почему необходимо определять размер национального продукта. 
Валовой национальный продукт.  Два метода исчисления ВВП. Метод суммирования потока 
затрат.  Метод суммирования потока доходов. Чистый национальный продукт и национальный 
доход. Распределение национального дохода.  Государственный бюджет и его роль в 
перераспределении национального дохода. Личный доход и располагаемый доход.  
Номинальный и реальный ВВП. Реальный ВВП 
Тема 2. Макроэкономическое равновесие 
Доход, потребление и сбережения. Автономное потребление. Индуцированное потребление и 
функция потребления. Сбережения. Предельная склонность к потреблению и предельная 
склонность к сбережениям. График функции потребления. Неравновесное и равновесное 
состояние экономики.  Сбережения и инвестиции. Формирование сбережений. Автономные и 
индуцированные инвестиции.  Автономные затраты. Государственные затраты и равновесие . 
Мультипликатор. Равновесие на товарном рынке и процентная ставка.  Процентная ставка и 
инвестиции. Процентное реагирование инвестиций. Процентная ставка и равновесие на 
денежном рынке. Уравнение количественной теории денег и спрос на деньги. Влияние 
процентной ставки на денежный спрос. Процентное реагирование спроса на деньги. Равновесие 
на денежном рынке и кривая LM. Общее равновесие на товарном и денежном рынках. Модель IS 
– LM 
Тема 3. Экономический цикл. Занятость и безработица 
Циклические колебания экономики как следствие нарушения равновесного состояния 
экономики. Экономический цикл и его фазы. Продолжительность экономического цикла. 
Эндогенные и экзогенные факторы циклических колебаний. Механизм экономического цикла. 
Роль принципа акселерации в механизме экономического цикла. Потенциальный (естественный) 
уровень ВВП. Являлось ли отсутствие цикличности преимуществом плановой экономики? 
Колебания занятости и безработицы как следствие циклических колебаний. Норма безработицы. 
Занятые и безработные. Норма безработицы. Экономические и социальные последствия 
безработицы. Закон Оукена. Социальные последствия безработицы.  Экономические последствия 
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безработицы. Государственное регулирование занятости.  Регулирование уровня и 
продолжительности безработицы 
Тема 4. Инфляция 
 Определение инфляции и ее измерение. Измерение инфляции Причины инфляции. Избыточный 
спрос. Рост издержек. Инфляционные ожидания. Темпы роста цен и формы инфляции. 
Нормальная и умеренная инфляция.  Галопирующая инфляция и гиперинфляция. Влияние 
различных форм инфляции на экономику. Стагфляция Кривая Филлипса. Альтернатива 
антиинфляционной политики и политики по регулированию занятости 
Тема 5. Экономический рост  
Содержание экономического роста. Понятие экономического роста. Значение экономического 
роста.  Показатели экономического роста и его измерение. Абсолютный прирост ВВП. Темп 
прироста ВВП.  Производственная функция и факторы экономического роста. Производственная 
функция.  Экстенсивные и интенсивные факторы экономического роста. Экстенсивные факторы 
роста.  Интенсивные факторы роста. Проблема снижения темпов экономического роста в 70-90-х 
гг. ХХ века. Теория длинных циклов. Особенности длинных циклов 
Тема 6. Экономика и государство 
 Нестабильность рыночной системы и политика экономической стабилизации. Взаимосвязь 
направлений экономической политики.  Инструменты экономической политики. Бюджетно-
финансовая политика. Доходы государственного бюджета. Расходы государственного бюджета. 
Бюджетный дефицит. Бюджетный профицит. Кредитно-денежная политика. Операции на 
открытом рынке.  Политика регулирования учетной ставки Роль государства в стимулировании  
экономического роста. Задачи политики стимулирования экономического роста. Бюджетно-
финансовое стимулирование. Политика в отношении бюджетного дефицита. Кривая Лаффера.  
Экономическая политика и государственный долг.  
Тема 7. Международная торговля и валютный рынок 
Мировое хозяйство и международное разделение труда. Открытость экономики и 
интернационализация производства. Международное разделение труда. Группы стран в мировом 
хозяйстве. Международная торговля.  Неотехнологические теории международной торговли. 
Закономерности развития мировой торговли. Внешняя торговля России. Формы и методы 
международной торговли. Внешнеторговая политика. Таможенные пошлины.  Нетарифные 
инструменты внешнеторговой политики. Валютный рынок, валютные операции и валютные 
курсы. Спрос и предложение валют.  Валютный курс. Валютная политика. Мировая валютная 
система. Бреттон – Вудская валютная система. Ямайская валютная система 
Тема 8. Международное движение капиталов. Платежный баланс. Экономическая 
интеграция 
Международное движение капиталов. Международный рынок ссудных капиталов. Еврорынок. 
Внешний долг развивающихся стран. Международные финансовые организации. Россия на 
мировом рынке ссудных капиталов.  Экспорт предпринимательского капитала. Россия как 
экспортер и импортер предпринимательского капитала.  Платежный баланс. Содержание и 
структура платежного баланса. Характеристика статей платежного баланса. Платежный баланс.  
России Международная экономическая интеграция. Международная экономическая интеграция. 
Европейский союз. Проблемы интеграции в СНГ. 

 
5 год обучения 
11 класс 

Тема 1. Валовой внутренний продукт и национальный 
доход  

8 
 

2 6 

Тема 2. Макроэкономическое равновесие  8 2 6 
Тема 3. Экономический цикл. Занятость и безработица  8 2 6 
Тема 4. Инфляция  8 2 6 
Тема 5. Экономический рост  6 2 4 
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Тема 6. Экономика и государство  8 3 5 
Тема 7. Международная торговля и валютный рынок  6 2 4 
Тема 8. Международное движение капиталов. Платежный 
баланс. Экономическая интеграция  

8 2 6 

Тема 9. Переход к рыночной экономике в России  8 3 5 
Итого 68 20 48 

 
Список литературы 
1. Учебник Липсица И. В. Экономика. Базовый курс: Учебник для 10,11 классов ОУ — М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2006-2010 
2. Савицкая Е. В. Рабочая тетрадь по экономике. № 1—4. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2002-2008 
3. Основы экономической теории. Под ред. Д.э.н. С. И. Иванова, книги 1, 2. Изд. ВИТА-

Пресс, М., 2005. 
4. Практикум по основам экономической теории. Под ред. Д.э.н. С. И. Иванова, Изд. ВИТА-

Пресс, М., 2005. 
5. Р. М. Нуреев. Курс микроэкономики. Изд. НОРМА, Москва, 2000. 
6. Т. А. Агапова, С. Ф. Серегина. Макроэкономика. Под общей редакцией д.э.н., профессора 

А. В. Сидоровича. М.:МГУ им. Ломоносова, Изд. «Дело и Сервис», 2000 
7. Агапова Т.А. Макроэкономика. Учебник МГУ. 2-е изд.- М., 

Финансы и статистика,1998 - 416 с. 
8. Борисов  Е.Ф.,  Стерликов  Ф.Ф.  Экономика.  Справочник. Учебно-методический   справочник.  

М.,   Финансы  и статистика,1998 - 400 с. 
 

 

Дисциплина «Деловой английский язык» 

Программа «Деловой английский» предназначена для учащихся 2-5 года обученияс целью 
развития умений и навыков использования английского языка в разнобразных ситуациях из мира 
бизнеса. Особое внимание уделяется совершенствованию навыков устной речи и употреблению 
специфичных экономических терминов.  

Курс знакомит учащихся с реалиями мира рыночной экономики с помощью аутентичных 
статей «Financial times» и аудио текстами, записанными носителями языка.  

2 год обучения 

1.  Работа и должность 1 
2.  Работа и свободное время 1 
3.  Распорядок дня: неделя 1 
4.  Распорядок дня: выходные дни и отпуск 1 
5.  Проблемы компании: виды трудностей 1 
6.  Проблемы компании: оптимизация работы офиса 1 
7.  Путешествие: виды транспорта 1 
8.  Путешествие: отдых в отеле 1 
9.  Еда и развлечения: заказ еды и культура чаевых 1 
10.  Еда и развлечения: выбор места проведения корпоративного 

банкета 
1 

11.  Продажи: рекламные объявления о продаже 1 
12.  Продажи: правила продаж по телефону 1 
13.  Продажи: презентация нового продукта 1 
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14.  Обобщение материала по темам: ролевая игра. 1 
15.  Финальный тест: контроль письменной речи 1 
16.  Финальный тест: устная речь 1 
17.  Коллеги: черты характера. Личность и работник. 1 
18.  Коллеги: характеристика эффективного работника 1 
19.  Коллеги: набор сотрудников 1 
20.  Коллеги: собеседование при приеме на работу 1 
21.  Рынок: типы продукции 1 
22.  Рынок: как организовать свое дело.  1 
23.  Рынок: типы продукции 1 
24.  Рынок: стадии запуска нового продукта. 1 
25.  Компании: типы компаний 1 
26.  Компании: секрет успеха фирмы 1 
27.  Компании: создание презентации компании 2 
28.  Обобщение материала по темам: ролевая игра. 2 
29.  Финальный тест: контроль устной речи 2 
30.  Финальный тест: устная речь 2 
31.  Итого 34 

 

3 год обучения 

1.  Интернет: использование интернета в бизнесе 1 
2.  Интернет: необходимость сайтов компаний 1 
3.  Интернет: составление графика поездки 1 
4.  Корпоративная культура: местные традиции при ведении 

бизнеса 
1 

5.  Корпоративная культура: основные ошибки при продвижении 
продукта на иностранном рынке 

1 

6.  Корпоративная культура: дискуссия. «Необходимые изменения 
для оптимизации работы компании». 

1 

7.  Профессия и работа: необходимые умения и навыки 1 
8.  Профессия и работа: составление резюме 1 
9.  Профессия и работа: выбор сотрудника на вакантную должность 1 
10.  Карьера: понятие цели и способы ее осуществления 1 
11.  Карьера: как получить повышение? 1 
12.  Карьера: правила общения по телефону 1 
13.  Карьера: выбор лучшего кандидата для повышения 1 
14.  Обобщение материала по темам: ролевая игра. 1 
15.  Финальный тест: контроль письменной речи 1 
16.  Финальный тест: устная речь 1 
17.  Продажа по интернету: виды компаний 1 
18.  Продажа по интернету: конкуренция в интернете и на реальном 

рынке 
1 

19.  Продажа по интернету: правила ведения переговоров 1 
20.  Продажа по интернету: проведение заседания двух компаний с 

целью их слияния 
1 

21.  Компании: история успешных компаний.  1 
22.  Компании: сравнение компаний 1 
23.  Компании: как составить бизнес план 1 
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24.  Компании: презентация и защита бизнес плана 1 
25.  Инновации: понятие инновации в бизнесе 1 
26.  Инновации: виды инноваций и целесообразность их применения 1 
27.  Инновации: выбор лучшей идеи для применения 2 
28.  Обобщение материала по темам: ролевая игра. 2 
29.  Финальный тест: контроль устной речи 2 
30.  Финальный тест: устная речь 2 
31.  Итого 34 

 

4-5 год обучения 

1.  Карьера: понятие цели и способы ее осуществления 2 
2.  Карьера: как получить повышение? 2 
3.  Карьера: правила общения по телефону 2 
4.  Карьера: выбор лучшего кандидата для повышения 2 
5.  Продажа по интернету: виды компаний 2 
6.  Продажа по интернету: конкуренция в интернете и на реальном 

рынке 
2 

7.  Продажа по интернету: правила ведения переговоров 2 
8.  Продажа по интернету: проведение заседания двух компаний с 

целью их слияния 
2 

9.  Компании: история успешных компаний.  2 
10.  Компании: сравнение компаний 2 
11.  Компании: как составить бизнес план 2 
12.  Компании: презентация и защита бизнес плана 2 
13.  Обобщение материала по темам: ролевая игра. 2 
14.  Финальный тест: контроль письменной речи 2 
15.  Финальный тест: устная речь 2 
16.  Инновации: понятие инновации в бизнесе 2 
17.  Инновации: виды инноваций и целесообразность их применения 2 
18.  Инновации: работа со статьей о последних открытиях. 2 
19.  Инновации: выбор лучшей идеи для применения 2 
20.  Стресс: понятие стресса в бизнесе 2 
21.  Стресс:  как предотвратить стресс на работе 2 
22.  Стресс: участие в дискуссии 2 
23.  Стресс: написание  отчета 2 
24.  Развлечение: понятие корпоративного банкета 2 
25.  Развлечение: правила поведения на корпоративном банкете 2 
26.  Развлечение: ведение беседы с сотрудником и начальством на 

банкете 
2 

27.  Развлечение: выбор лучшего места для проведения 
корпоративного банкета 

4 

28.  Обобщение материала: написание электронного письма 4 
29.  Обобщение материала по темам: ролевая игра. 4 
30.  Финальный тест: контроль письменной речи  
31.  Финальный тест: устная речь 4 
32.  Итого 68 

 

 



                                                          Школа экономики, бизнеса и права
 

 33

Дисциплина  «Основы финансового анализа» 
Ц е л ь  и зу ч е н и я  ди с ц и пл и н ы:  фо рм и ро в а ни е  первоначальных навыков 

владения современными методами экономических исследований, комплексного экономического 
анализа результатов хозяйственной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: познакомить будущих менеджеров с техническими 
способами аналитического исследования хозяйственной деятельности предприятий, со 
способами поиска и определения величины внутрихозяйственных резервов. 

Выявить склонность учащегося к управленческой деятельности; подготовка к участию в 
ежегодных научно-практических областных, городских, межвузовских и вузовских конференциях. 
Тема 1: Организация и структура фондового рынка. 
Понятие финансового и фондового рынков. Роль и значение фондового рынка. Секьюритизация 
и глобализация финансовых рынков. Финансовые потоки в экономике. Классификация 
финансовых рынков. Состав и структура фондового рынка. Линия рынка ценных бумаг. Риск и 
доходность. Классификация финансовых рисков. Состояние и перспективы развития фондового 
рынка в России. 
Тема 2: Виды и классификация ценных бумаг. 
Понятие и фундаментальные свойства ценных бумаг. Классификация ценных бумаг по видам, 
эмитентам, форме выпуска, способу получения дохода, сроку обращения и т.д. Долговые и 
долевые ценные бумаги. Ценные бумаги, допущенные к обращению в Российской Федерации. 
Тема 3: Облигации. 
Понятие облигации и ее основные характеристики. Классификация облигаций: обеспеченные и 
необеспеченные, купонные и дисконтные, обычные и конвертируемые. Индексируемые 
облигации. Рынок еврооблигаций. Модель ценообразования облигаций. Факторы, влияющие на 
цену облигации. Досрочное погашение облигаций. Риск процентных ставок. Рейтинг облигаций. 
Тема 4: Акции. 
Акция как долевая ценная бумага, ее свойства. Виды и классификация акций. Объявленные и 
размещенные акции. Акционерный капитал. Дробление и консолидация акций. Порядок выпуска 
и обращения акций в закрытом и открытом АО. Привилегированные акции, их виды и 
разновидности. Кумулятивные привилегированные акции. Права владельцев привилегированных 
акций, условия их участия в собрании акционеров. Конвертация и выкуп привилегированных 
акций. Обыкновенные акции, их свойства. Права владельцев обыкновенных акций. 
Приобретение и выкуп акций. Оценка акций. Доходность акций. 
 
Тема 5: Конвертируемые ценные бумаги. 
Сущность конвертируемых облигаций, их преимущества и достоинства. Модель конвертации 
облигаций. Особенности ценообразования конвертируемых облигаций. Цена конвертации и  
конвертационная стоимость. Методы стимулирования более ранней конвертации. Последствия 
конвертации для инвесторов и эмитентов. 
Тема 6: Права, варранты, депозитарные расписки. 
Преимущественные права. Порядок реализации прав владельцами обыкновенных акций. Модель 
ценообразования на преимущественные права.  Варранты. Выпуск и обращение варрантов. 
Модель ценообразования на варранты. Скрытая цена и временная цена варранта. Операции с 
варрантами. Депозитарные расписки  ADR и  GDR. Виды ADR. Организация выпуска 
депозитарных расписок. Обращение депозитарных  расписок на фондовых рынках. 
Тема 7: Государственные ценные бумаги. 
Цели и задачи эмиссии государственных ценных бумаг (ГЦБ). Российские ГЦБ. 
Государственные бескупонные облигации (ГКО): порядок выпуска и обращения. Проведение 
аукционов по размещению ГКО, конкурентное и неконкурентное предложение. Цена отсечения и 
средневзвешенная цена. Определение доходности по ГКО. Облигации федерального и 
сберегательного займов (ОФЗ и ОСЗ).  Цели их выпуска. Порядок расчета купонного дохода. 
Облигации внутреннего государственного валютного займа, порядок выпуска и обращения. 
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Реструктуризация ГКО и ОФЗ в процессе кризиса 1998 г. Состояние и развитие рынка 
государственных ценных бумаг в послекризисный период. 
 

Тематический расчет часов 
 
№ Наименование 

разделов и тем 
Теория Практика Всего 

 
1.  Организация и структура фондового рынка 4 1 5 

2.  Виды и классификация ценных бумаг 2 1 3 
3.  Облигации 6 2 8 
4.  Акции 4 2 6 
5.  Конвертируемые ценные бумаги 2 2 4 
6.  Права, варранты, депозитарные расписки 4 2 6 

7.  Государственные ценные бумаги 2 2 4 
 ВСЕГО часов: 22 12 34 
 

1. Фондовый рынок. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Вита-Пресс, 2009, гл.1,2 
2. Рынок ценных бумаг. Под ред. В.А.Галанова, А.И.Басова - М.: Финансы и статистика, 

2001, гл.9-10. 
3. Гитман Л.Дж.,  Джонк М.Д. Основы инвестирования. М.: Дело, 1997, гл.10. 
4. Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 1997 г., 

гл.24. 
5. Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ.- М.: Ифра-М, 2000, гл.23. 
6. Уилсон Р., Фабоцци Ф.  Корпоративные облигации: структура и анализ: Пер. с англ.- М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2005, гл.6. 
7. Фабоцци Ф.  Рынок облигаций: анализ и стратегии. Пер. с англ.- М.: Альпина Бизнес Букс, 

2005, гл.18. 
8. Алехин Б.И. “Рынок ценных бумаг”. М.: «ЮНИТИ-ДАНА», 2004, гл.1. 
9. Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: взаимодействие фундаментальных факторов, 

прогноз и политика развития. – М.: Альпина Паблишер, 2002. 
10. Колб Р., Родригес Р. Финансовые институты и рынки: Учебник. Пер. с англ. – М.: 

Издательство «Дело и сервис», 2003, гл.12. 
11. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. Пер. с англ. - М.: ИНФРА - М, 1997, гл. 

1,6 
12. Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. М.: Дело, 1997, гл.1,5. 
13. Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 1997 г., гл. 1. 
14. Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ.- М.: Ифра-М, 2000, гл.2,4 
15. Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций: Пер. с англ.- М.: Из-во «Вильямс», 

2002, гл.1,2,5,6 
Дисциплина «Основы права» 

Цель изучения дисциплины: ознакомить с основами права. 
Задачи изучения дисциплины: дать начальные знания  по правовым дисциплинам. 
Тема 1. Что такое право 
Понятие и признаки права. Социальная норма – правило поведения. Виды социальных норм 

(религиозные нормы, моральные, правовые и т.д.). Отличие  правовой нормы от иных 
социальных норм. 

Формы  (источники) права. Источник права – официальный документ, принятый 
государством. Система законодательства. Конституция – основной закон государства. Кодексы. 
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Законы. Подзаконные акты (указы Президента, постановления, распоряжения Правительства, 
нормативные акты министерств). Договоры. 

Правовая норма. Понятие правовой нормы. Элементы правовой нормы – гипотеза, 
диспозиция, санкция. Элементы правовой нормы в разных нормативно-правовых актах. 

Тема 2. Правоотношения  
Юридические факты. Понятие правоотношения. Юридические факты. События и действия. 

Правомерные действия. Противоправные действия. Юридический состав. 
Субъекты права. Понятие субъекты права. Понятие правоспособности и дееспособности. 

Виды субъектов права. Индивидуальные субъекты (физические лица). Коллективные субъекты 
(государство, муниципальные образования, юридические лица). 

Правоспособность и дееспособность физических лиц. Дееспособность малолетних. 
Дееспособность несовершенно летних. Эмансипация. Правоспособность и дееспособность 
юридических лиц. Правоспособность и дееспособность государственных органов и должностных 
лиц. 

Виды правоотношений. Признаки правонарушения. Преступление. Формы вины (умысел, 
неосторожность). Виды преступлений. Проступок. Виды проступков (правонарушений): 
гражданский, административный, дисциплинарный. 

Юридическая ответственность. Понятие юридической ответственности. Принципы 
юридической ответственности. Обратная сила закона. Виды юридической ответственности 
(гражданская, уголовная, административная). 

Тема 3. Право и человек 
Основы правового статуса человека и гражданина. Правовое положение человека. 

Гражданство. Правовой статус гражданина. Права, принадлежности (в соответствии с 
Конституцией РФ) только гражданину. Обязанности, принадлежащие (в соответствии с 
Конституцией РФ) только гражданину. 

Права несовершеннолетних. Возрастные границы детства. Декларация прав ребенка. 
Конвенция о правах ребенка. Развитие положений Конвенции о правах ребенка в российском 
законодательстве. 

Тема 4. Право и государство 
Основы конституционного строя. Место Конституции в правовой системе страны. Понятие 

основ конституционного строя. Формы правления. Формы государственного устройства. Виды 
политического режима. Принципы правового государства. Права и свободы человека как высшая 
ценность. 

Органы государственной власти и местного самоуправления. Принцип разделения властей. 
Государственный аппарат. Президент РФ – глава государства. Законодательная власть – 
Федеральное собрание, состоящее из двух палат: Совета Федерации и Государственной думы. 
Исполнительная власть. Правительство – высший исполнительный орган государства. 

Судебная власть. Органы государственной власти субъектов РФ. Представительные 
законодательные органы субъектов РФ. Исполнительные органы субъектов РФ. Местное 
самоуправление муниципальных образований, городских, сельских поселений. 

Правоохранительные органы: суды, прокуратуры, органы внутренних дел, нотариат,  
адвокатура. Понятие правоохранительных органов. Судебные органы (Конституционный суд, 
Верховный суд РФ, Высший арбитражный суд, краевой, областной и приравненные к ним суды, 
районные (городские) суды). Суд присяжных в составе областного, краевого суда. Служба 
судебных приставов. Органы прокуратуры (Генеральная прокуратура РФ, возглавляемая 
Генеральным прокурором РФ; нижестоящие прокуратуры). Органы внутренних дел ( милиция – 
криминальная и общественной безопасности, подразделения предварительного следствия, 
учреждения системы исполнения наказаний и т.д.). нотариат. Адвокатура. 

Тема 5. Человек и государство 
Правовые основы взаимоотношений граждан и органов государственного управления. 

Гражданин как субъект административных правоотношений. Административная 
правоспособность граждан. Основные права и свободы граждан. Административно-правовые 
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средства охраны личности, защиты прав граждан. Обязанность учреждений, организаций, 
предприятий и их должностных лиц охранять права и свободы граждан. Обязанности граждан. 
Право граждан обращаться в государственные органы и органы местного самоуправления. 
Обжалование акта или действия любого органа или должностного лица. Альтернативный 
порядок обжалования: в суд либо в вышестоящий в порядке подчиненности орган ( 
должностному лицу). 

Административная и дисциплинарная ответственность. Понятие административной 
ответственности. Административное правонарушение. Административное взыскание. 
Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних. Дисциплинарная ответственность. 

Уголовная ответственность. Понятие уголовной ответственности. Совершение преступления 
– единственное основание уголовной ответственности. Обстоятельства, при наличии которых 
действия, внешне похожие на преступление, не влекут к уголовной ответственности. Возраст 
уголовной ответственности. Вина. Формы вины (умысел, неосторожность). Вменяемость и 
невменяемость. Момент наступления уголовной ответственности. Особенности уголовной 
ответственности несовершеннолетних. Применение принудительных мер воспитательного 
воздействия. Освобождение от наказания. Помещение несовершеннолетнего в специальное 
воспитательное, воспитательно-лечебное учреждение. 

Тема 6. Семья, родители, дети 
Понятие брака. Условия заключения брака. Порядок регистрации брака. Права и обязанности 

супругов. Личные и имущественные права супругов. Законный режим имущества супругов. 
Брачный договор. Порядок расторжения брака. Органы, расторгающие брак: суд, органы ЗАГС. 

Права и обязанности родителей и детей. Права и обязанности родителей. Имущественные 
права и обязанности родителей. Лишение и ограничение родительских прав. Права ребенка. 
Имущественные права ребенка. Органы опеки и попечительства. Усыновление, опека 
(попечительство). Приемная семья. 

Тема 7. Общая характеристика гражданских правоотношений. 
Гражданские правоотношения: понятие, виды. Понятие гражданского правоотношения. 

Основные элементы гражданского правоотношения. Объекты гражданского правоотношения. 
Вещи, работы, услуги, нематериальные объекты и блага. Имущественные и неимущественные 
отношения. Содержание гражданских правоотношений. Субъективные гражданские права и 
субъективные гражданские обязанности. Субъекты гражданских правоотношений (Российская 
Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, граждане, 
юридические лица). Виды гражданских правоотношений.  

Субъекты гражданского права. Признаки юридического лица. Гражданская правоспособность 
и дееспособность юридических лиц. Физические лица. Гражданская правоспособность и 
дееспособность физических лиц. 

Осуществление и защита гражданских прав. Субъективное гражданское право. Субъективная 
гражданская обязанность. Способы осуществления гражданских прав. Срок исковой давности. 
Защита гражданских прав. Меры принудительного характера. Формы защиты гражданских прав. 

Тема 8. Права собственности 
Что такое собственность. Понятие собственности. Права собственника (право владеть, право 

использовать, право распоряжаться). Обязанности собственника. Основания возникновения 
права собственности. Общая собственность. Виды общей собственности (долевая, совместная). 
Прекращение права собственности. 

Кто может быть собственником. Субъекты права собственности (граждане и юридические 
лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования). 
Виды собственности ( частная, государственная, муниципальная и др.). право хозяйственного 
ведения. Право оперативного управления. Ограничения права собственности. Специальный 
правовой режим. 

Защита права собственности. Истец. Ответчик. Исковое заявление. Защита права 
собственности при отсутствии договорных отношений ( истребование имущества из чужого 
незаконного владения, устранение нарушений, не связанных с правом владения, признание права 



                                                          Школа экономики, бизнеса и права
 

 37

собственности). Истребование вещи от добросовестного приобретателя. Истребование вещи от 
недобросовестного приобретателя. 

Тема 9. Сделки, договоры 
Сделки, их виды. Понятие сделки. Формы сделок (устная, письменная, нотариальная). Виды 

сделок (односторонние, двусторонние, многосторонние). Договор. Срочные и бессрочные 
сделки. Реальные и консенсуальные сделки. Условные сделки (отлагательные и отменительные). 

Виды гражданско-правовых договоров. Понятие договора. Принцип свободы договора. 
Содержание договора. Существенные условия договора; иные условия, предусмотренные 
сторонами. Виды договоров (возмездные и безвозмездные, срочные и бессрочные, реальные и 
консенсуальные, одностороннеобязывающие и взаимные). Особые виды договоров (публичный, 
предварительный, присоединения, в пользу третьего лица). 

Соблюдение договоров. Ответственность за неисполнение обязательств по договору. 
Изменение и расторжение договора. Убытки, реальный ущерб, упущенная выгода. Способы 
обеспечения исполнения обязательств (неустойка, удержание  имущества, банковская гарантия, 
залог, поручительство, задаток). 

Тема 10. Отдельные виды гражданских правоотношений. 
Наследование. Понятие наследования. Наследодатель. Наследник. Время и место открытия 

наследства. Наследование по закону. Наследники 1-й очереди, наследник 2-й очереди. 
Наследование по завещанию. Завещание. Принятие наследства. Отказ от наследства. 

Жилищные правоотношения. Основания приобретения прав на жилье. Договор найма жилого 
помещения. Участие граждан в жилищно-строительных и жилищно-кооперативных 
товариществах. Приобретение жилья в собственность в силу гражданско-правовых сделок. 
Использование жилого помещения на основании жилищно-правовых договоров. Приватизация 
жилья.  

Страхование. Понятие страхования. Страховой риск. Страховое событие. Страховщик, 
страхователь. Договор страхования. Страховой полис. Правила страхования. Виды страхования 
(имущественное, личное). Формы страхования (добровольное, обязательное). 

Отношения с банками. Понятие банковской системы. Центральный банк России. 
Коммерческие банки. Банковские операции (открытие и ведение счетов, осуществление расчетов 
по поручению клиента, кассовое обслуживание, предоставление кредитов и привлечение 
вкладов, покупка и продажа иностранной валюты). Дорожные чеки. Пластиковые карточки. 

Права акционеров. Понятие акционерного общества. Акционер. Акция как ценная бумага. 
Обыкновенные и привилегированные акции.  

Права потребителей. Понятие потребителя. Права потребителя (на качество, на безопасность, 
на информацию, на возмещение причиненного ущерба, на просвещение в области защиты прав 
потребителя). 

Тема 11. Налоговые правоотношения 
Налоги. Понятие бюджета. Понятие налога. Налоговая система. Налоговое право. Налоги 

прямые и косвенные. Налоговые органы. 
Права и обязанности налогоплательщиков. Понятие налогоплательщиков. Права 

налогоплательщиков. Обязанности налогоплательщиков. Налоговые нарушения. 
Ответственность за налоговые правонарушения. 

Тема 12. Правовое регулирование трудовых отношений 
Трудовой договор. Источники трудового права. Участники трудовых отношений. Права и 

обязанности работника. Трудовой договор. Срок трудового договора. Порядок оформления на 
работу. Трудовая книжка – основной документ о трудовой деятельности человека. Основания 
прекращения трудового договора (по обоюдной инициативе сторон, по инициативе одной из 
сторон (работника или работодателя, по инициативе органа, не являющегося стороной трудового 
договора). 

Особенности правового положения несовершеннолетних по трудовому законодательству. 
Ограничения на применение труда несовершеннолетних. Льготы, предоставляемые 
несовершеннолетним работникам в области рабочего времени, времени отдыха, в заработной 
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плате. Льготы работникам, совмещающим работу с обучением. Квотирование рабочих мест для 
несовершеннолетних. Служба занятости. 

 
Список литературы 

1. Основы правовых знаний: в 2-х кн.: Учебн. для 10-11 кл./Володина С.И., Полиевктова 
А.М., Ашмарина Е.М. и др. – М.: Вита-Пресс, 2002. 

2. Практикум по курсу «Основы правовых знаний»: Уч. пособие для 10-11 кл./Ловягин С.Н. 
и др. – М.: Вита-Пресс, 2002. 

3. Основы правовых знаний: Учебное пособие для 10-11 кл./Василенкова О. А., Володина С. 
И., Полиевктова А. М. и др. — М.: Вита-Пресс, 2000. 

4. Суворова Н. Г. Методическое пособие по курсу «Основы правовых знаний». 10-11 кл. — 
М: Вита-Пресс, 2000. 

5. Право и лево: Пособие для учащихся. — М: Вита-Пресс, 2000. 
6. Защити меня: Сборник материалов. — М., 2001. 
7. Корояъкова Е. С. Путешествие юного гражданина: Пособие для учащихся. — М., 2000. 
8. Мушинский В.О. Азбука гражданина. — М., 1999. 
9. Никитин А.Ф. Граждановедение: Учебное пособие для 5-7 классов. — М., 1999. 
10. Шнекендорф З.К. Путеводитель по Конвенции о правах ребенка. — М., 1999. 

 
Дисциплина «Информационные технологии» 

  Пояснительная записка 
 Данное тематическое планирование составлено для учащихся 7 - 10 классов Школы 
экономики, бизнеса и права. 

Занятия разделены на теоретические и практические, почти на каждом уровне учащиеся 
работают с компьютером. 

На уроках рассматриваются очень важные темы курса информатики: работа в 
операционной системе Windows XP, технология обработки графической информации, 
технология создания электронных презентаций в среде Microsoft PowerPoint, технология 
обработки текстовой информации, технология работы с электронными таблицами и базами 
данных. Большое внимание уделено компьютерным сетям: локальным и глобальным. 

Основными целями курса информатики являются: 
 Формирование информационной культуры учащихся; 

Название темы Всего Лекции Практ 
зан . 

Тема 1. Что такое право 6 4 2 
Тема 2. Правоотношения 6 4 2 
Тема 3. Право и человек 8 6 2 
Тема 4. Право и государство 8 6 2 
Тема 5. Человек и государство 8 6 2 

Тема 6. Семья, родители, дети  8 6 2 
Тема 7. Общая характеристика гражданских правоотношений 8 6 2 
Тема 8. Право собственности 10 6 4 
Тема 9. Сделки, договоры 10 6 4 
Тема 10. Отдельные виды гражданских правоотношений 10 6 4 
Тема 11. Налоговые правоотношения 6 4 2 
Тема 12. Правовое регулирование трудовых отношений 10 6 4 
10. Зачет 4   

ИТОГО: 102 60 42 
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 Научить использовать информационные и коммуникационные технологии для 
решения познавательных и «жизненных» задач. 

Для проведения уроков можно использовать стандартное программное обеспечение. 
Программная поддержка курса базируется на изучении технологии работы в системной среде 
Windows XP. Учащиеся должны владеть основами работы в стандартных программах: текстовые 
редакторы WordPad и Блокнот, программа Калькулятор. Для освоения технологии работы в 
основных пользовательских средах на уровне базовой подготовки используются программы, 
входящие в пакет прикладных программ Microsoft Office 2003. 

При работе используются стандартные программы, входящие в состав Windows XP, пакет 
MS Office 2003.  
  

1-2 год обучения 
№ Тема Час

ы 
1 Правила работы к кабинете. Техника безопасности. 1 
2 Повторение. Тестирование. 1 
3 Объекты окружающего нас мира. Характеристики объектов. 1 
4 Составной объект. Схема состава. Система объектов. 1 
5 Сбор и передача информации. Схема передачи информации. 1 
6 Носители информации. Примеры носителей информации. Хранение 

информации в памяти компьютера. 
1 

7 Структура хранения информации в памяти компьютера (файловая структура, 
путь к файлу). 

1 

8 Компьютерные презентации с использованием мультимедиа технологий. 1 
9-10 Создание презентации с использованием MS PowerPoint. 1 
11 Добавление, удаление, дублирование слайдов. 1 
12 Выбор дизайна слайда, цветовой схемы. 1 
13-14 Вставка надписей, рисунков, автофигур в презентацию. 1 
15 Использование таблиц и диаграмм в презентации. 1 
16 Добавление анимации в презентацию. 1 
17 Смена слайдов. 1 
18-19 Редактирование и смена слайдов. 2 
20 Демонстрация презентации. Режимы просмотра презентации. 1 
21-24 Создание проекта 2 
25-27 Защита проектов 3 
28 Программные средства для работы с текстом. 1 
29 Первоначальные настройки текстового документа. 1 
30 Работа с текстом. 1 
31 Работа с фрагментами текста. 1 
32 Работа со списками. 1 
33 Обобщение материала по теме «Списки». 1 
34-35 Создание и форматирование таблиц. 2 
36 Графическое оформление таблицы. 1 
37 Обобщение материала по теме «Таблицы». 1 
38 Графические возможности текстового редактора. 1 
39-40 Приемы работы с графическими элементами текстового редактора. 2 
41 Зачет по теме «Текстовый редактор». 1 
42 Представление графической информации в компьютере. 1 
43-44 Программные и аппаратные средства для работы с графическими объектами. 2 
45 Графический редактор Paint: возможности и основные функции. 1 
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46-48 Редактирование графических объектов. 3 
49 Зачет по теме «Графический редактор» 1 
50  Текстовый редактор MS Word: общее знакомство. 1 
51 Ввод текста. Работа со строками: вставка, удаление, центрирование строк. 

Использование «горячих клавиш» при работе со строками. 
1 

52-54 Форматирование текста. 3 
55 Работа с абзацами. 1 
56-57 Работа с таблицами. Свойства таблиц. 2 
58 «Проверка ошибок» в MS Word. Контекстное меню. 1 
59 Зачетное задание. 1 
60 Графический редактор растровой графики GIMP: знакомство. 1 
61-62 Создание, редактирование, удаление слоев. 2 
63 Работа с графическими объектами 1 
64-65 Графические измерения, позиционирование объектов. 2 
66-67 Визуальные эффекты редактора GIMP. 2 
68 Редактирование фотографий. 1 
69-70 Создание коллажа. 2 
71 Зачетное задание 1 
72 Итоговое тестирование 1 
 Итого: 68 

 
 

3 год обучения 
№ Тема Часы 

1.  Правила работы к кабинете. Техника безопасности.Тестирование 1 
2.  Представление числовой информации в компьютере. 1 
3.  Системы счисления. 1 
4.  Электронная таблица: среда и принципы работы. 1 
5.  Форматирование данных. 1 
6.  Построение арифметических выражений. 1 
7.  Способы построения выражений в электронных таблицах. 1 
8.  Система связей в электронных таблицах. 1 
9.  Оптимальные приемы работы с электронной таблицей. 1 
10.  Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. 1 
11.  Исследование физических моделей. 1 
12.  Исследование математических моделей. Приближенное решение уравнений. 1 
13.  Исследование математических моделей. Вероятностные модели. 1 
14.  Биологические модели. 1 
15.  Геоинформационные модели. 1 
16.  Оптимизационное моделирование в экономике. 1 
17.  Экспертные системы. 1 
18.  Информационные модели управления объектами. 1 
19.  Решение задач на построение диаграмм и графиков. 1 
20.  Решение задач повышенной сложности. 1 
21.  Компьютерные презентации с использованием мультимедиа технологий. 1 
22.  Создание презентации с использованием MS PowerPoint. 1 
23.  Добавление, удаление, дублирование слайдов. 1 
24.  Выбор дизайна слайда, цветовой схемы. 1 
25.  Вставка надписей, рисунков, автофигур в презентацию. 1 
26.  Использование таблиц и диаграмм в презентации. 1 
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27.  Добавление анимации в презентацию. 1 
28.  Смена слайдов. 1 
29.  Редактирование и смена слайдов. 1 
30.  Демонстрация презентации. Режимы просмотра презентации. 1 
31.  Создание проекта 1 
32.  Защита проектов 1 
33.  Зачетное тестирование 1 

 Итого: 34 
 

4 год обучения 
№ Тема Часы 

1 Правила работы к кабинете. Техника безопасности. 1 
2 Повторение. Тестирование. 1 
3 Информационное общество. 1 
4 Информационная культура. 1 
5 Лицензионные, условно бесплатные и бесплатные программы. 1 
6 Правовая охрана информации. 1 
7 Защита информации. 1 
8 Табличные базы данных 1 
9 Иерархические и сетевые базы данных. 1 
10 Система управления БД Access. 1 
11 Создание структуры базы данных. 1 
12 Ввод и редактирование данных. 1 
13 Использование формы для просмотра и редактирования данных. 1 
14 Быстрый поиск данных. 1 
15 Поиск данных с помощью фильтров. 1 
16 Поиск данных с помощью запросов. 1 
17 Сортировка данных. 1 
18 Печать данных с помощью отчетов. 1 
19 Реляционные базы данных. Однотабличные и многотабличные базы данных. 1 
20 Реляционные базы данных. Связывание таблиц. 1 
21 Создание реляционной базы данных. 1 
22-24 Создание индивидуального проекта. 3 
25 Защита проектов. 1 
26 История создания и развития информационных ресурсов и технологий 

Интернет. 
1 

27 Виды компьютерных сетей и ресурсов. 1 
28 Классификация и описание услуг, предоставляемых компьютерными сетями. 1 
29 Краткий обзор возможностей e-mail, ftp, usenet, www. Как подключиться к 

Интернет. 
1 

30 Топология Интернет. Семейство протоколов TCP/IP. 1 
31 Доменная система имен – DNS. 1 
32 Основы работ с браузером MS Internet Explorer. Эффективная работа с 

брайзером. 
1 

33 Основы работ с браузером MS Internet Explorer. Закладки. Избранное. Работа с 
несколькими окнами. Сохранение информации. 

1 

 Итоговый экзамен 1 
 Итого: 34 
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Список литературы: 
 

1. Информатика и ИКТ. Базовый курс: Учебник для 9 класса / Н.Д. Угринович. – 5-е изд. –  
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 320 с.: ил. 

2. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 классов / Н.Д. 
Угринович. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. – 512 с.: ил. 

3. Панкратова Л. , Челак Е. Контроль знаний по информатике: тесты, контрольные  задания, 
экзаменационные вопросы, компьютерные, 2004 

4. Меженный О.А. Microsoft Office 2003. Самоучитель. 2005 
5. Информатика. Базовый курс. 7-9 классы / И.Г. Семакина, Л.А. Заголова, С.В. Русакова, 

Л.В. Шестакова. – 2-изд., испр. И доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. – 390 с.: 
ил. 

6. Шелепаева А.Х. Поурочные разработки по информатике: -8-9 классы.– 2-е изд., перераб. 
И доп.– М.: ВАКО, 2006.– 272 с. 

 
Дисциплина  «Защита прав потребителей» 

Изучение курса «Защита прав потребителей» связано с переходом к рыночной экономике и 
формированием рынка потребления товаров, работ, услуг. В ходе изучения курса «Защита 
прав потребителей» студенты знакомятся с основными понятиями: рынок, товар, работа, услуга, 
надлежащее качество, потребительское тестирование; с основными статьями закона «О защите 
прав потребителей», с источниками информации для потребителей; имеют возможность на 
практике применить полученные знания; получить навыки оформления необходимой 
документации. 

Цель курса: овладеть теоретическими знаниями о правилах поведения на рынке товаров, 
работ услуг, практическими навыками в области применения знаний по защите прав 
потребителей. 

Задачи курса: 
1. Показать сферу потребления как часть экономических и общественных 

отношений, ее основные противоречия и закономерности. 
2. Выработать навыки использования понятийного аппарата курса защиты прав 

потребителей. 
3. Отразить роль потребителя, государственных и общественных органов в деле защиты 

прав потребителей. 
4. Помочь студентам в изучении рынка товаров, работ, услуг, вооружить опытом и 

знаниями, позволяющими познать и оценить потребление   с   научных   позиций   и   получить   
объективную информацию. 

5. Выработать умения работы с документами  по защите прав потребителей. 
6. Сформировать потребительское мышление. 
Требования к уровню подготовки студентов, завершивших обучение по курсу «Защита 

нрав потребителей» 
- специалист должен иметь необходимые теоретические знания в 

области защиты прав потребителей; 
- должен обладать практическими навыками подбора документации. 

 
Тематический план 

 
Название темы Всего часов Лекции  Практическ

ие занятия    
1. Законодательство о защите прав потребителей 1   
2. Право потребителей на надлежащее качество товаров, 

работ, услуг 
2 1 1 
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3. Право потребителей на безопасность товаров, работ, 
услуг 

2 1 1 

4. Право потребителей на информацию 2 1 1 

5. Право потребителей на возмещение вреда, причиненного 
вследствие недостатков товара (работы, услуги) 

2 1 1 

6. Защита прав потребителей в случае приобретения 
товаров ненадлежащего качества 

2 1 1 

7. Защита прав потребителей при выполнении работ и оказании 
услуг 

2 1 1 

8. Судебная защита прав потребителей 2 1 1 

9.Государственная и общественная защита прав 
потребителей 

1   

Контрольная работа по курсу 1   
Итого 34 18 16 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Законодательство о защите прав потребителей 
Понятие законодательства о защите прав потребителей. Законодательство о 

защите прав потребителей как система нормативных актов: федеральные нормативные акты и 
нормативные акты органов местного самоуправления; законы, нормативные акты, принимаемые 
Правительством, нормативные акты органов местного самоуправления. Структура 
законодательства о защите нрав потребителей: законодательство, регулирующее 
отношения с участием потребителей, закрепляющее основные права потребителей, 
договорные отношения, законодательство о государственной и общественной защите прав 
потребителей. Действие законодательства о защите прав потребителей; понятия: потребитель, 
изготовитель, продавец, исполнитель. 

Тема 2. Право потребителей на надлежащее качество товаров, работ, услуг 
Правовое понятие качества товаров, работ, услуг. Нормативные документы по 

стандартизации, определяющие требования к качеству товаров, работ, услуг, государственные 
стандарты, обязательные требования к качеству государственных стандартов. Способы 
определения качества товаров, работ, услуг. Определение качества товаров, работ и услуг в 
договоре. Определение качества товаров, работ, услуг в случае, если оно договором не определено. 
Обеспечение прав потребителей на надлежащее качество товаров при подготовке к 
реализации. 

Тема 3. Право потребителей на безопасность товаров, работ, услуг 
Право потребителей на безопасность товаров, работ, УСЛУГ для жизни, здоровья, 

имущества потребителей и окружающей среды. Содержание права на безопасность, понятие 
безопасности товаров, работ, услуг, государственное обеспечение безопасности товаров, работ 
и услуг. Срок годности, срок службы - средство обеспечения безопасности жизни и здоровья 
потребителей. Ответственность изготовителей, исполнителей за вред, причиненный 
потребителю в течение срока службы и срока годности. Последствия истечения срока 
службы и срока годности. Понятие сертификации. 

Тема 4. Право потребителей на информацию 
Общие требования, предъявляемые к предоставляемой потребителю информации. 

Достоверность информации. Ее полнота. Формы доведения информации до потребителя: устная, 
письменная, демонстрация товара. Наглядность и доступность формы доведения информации до 
потребителя. Информация об изготовителе (исполнителе, продавце) товара (работы, услуги). 
Информация о режиме работы. Способы доведения информации досведения потребителей. 
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Информация о товарах (работах, услугах). Общие требования, предъявляемые к информации о 
товарах (работах, услугах). Требования, предъявляемые к информации о продуктах питания. 
Требования, предъявляемые к информации о непродовольственных товарах. Информация о 
работах (услугах). Способы доведения информации о товарах (работах, услугах) до сведения 
потребителей. Что понимается под недостоверной и неполной информацией. Правовые 
последствия непредставления информации или предоставления недостоверной или неполной 
информации. 

Тема 5. Право потребителей на возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков 
товара (работы, услуги) 

Возмещение вреда, причиненного имуществу (его размер и форма). Возмещение вреда, 
причиненного здоровью. Возмещение вреда, причиненного жизни. Лица, имеющие право 
требовать возмещения вреда. Лица, которые обязаны возместить причиненный вред. 
Ответственность продавца (изготовителя, исполнителя) не зависимо от его вины. 
Обстоятельства, освобождающие продавца (изготовителя, исполнителя) от ответственности за 
причиненный вред. Понятие морального вреда. 

Тема 6. Защита нрав потребителей в случае приобретения товаров ненадлежащего 
качества 

Последствия продажи товаров ненадлежащего качества. Понятия: недостатки товара, 
явные недостатки, скрытые недостатки. Общие последствия продажи товаров с 
недостатками. Порядок безвозмездного устранения недостатков. Порядок замены товаров 
ненадлежащего качества. Соразмерное уменьшение цены за товар. Расторжение 
договора. Возмещение убытков. Последствия приобретения недоброкачественных 
продовольственных и иных товаров, на которые устанавливаются сроки годности. Кому и где 
предъявляются требования по поводу ненадлежащего качества приобретенных товаров. Порядок 
предъявления и рассмотрения требований потребителя по поводу качества приобретенного 
товара. Установление причины выхода товара из строя, возникновения недостатков. Сроки 
обнаружения недостатков, наличие которых дает потребителю право на предъявление требований 
по поводу качества приобретенного товара. Общие сроки. Гарантийный срок и срок годности. 
Правовые последствия обнаружения недостатков по истечению общих сроков или 
гарантийного срока. 

Имущественная ответственность за нарушение сроков выполнения требований 
потребителя. Понятие неустойки. Размер неустойки и порядок ее исчисления и уплаты. Иные 
последствия нарушения сроков выполнения требований потребителя. 

Обмен товаров ненадлежащего качества. Перечень товаров, которые не подлежат 
обмену. 

Тема 7. Защита прав потребителей при выполнении работ и оказании услуг 
Обязанность исполнителя заключить договор на выполнение работ, оказание услуг. 

Ответственность исполнителя за отказ от заключения договора. Нормативные акты, 
регулирующие правила выполнения отдельных видов работ, оказание отдельных видов услуг. 
Сроки выполнения работ (оказания услуг). Порядок определения сроков выполнения работ 
(оказания услуг). Сроки начала и окончания выполнения работ. Последствия нарушения 
исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг). Уменьшение вознаграждения за работу 
(услугу). Расторжение договора на возмещение убытков. Расчеты при расторжении договора. 
Последствия обнаружения недостатков в работе (услуге). Условия, которым должно 
соответствовать качество работы (услуги) и порядок их закрепления. Безвозмездное 
устранение недостатков. Уменьшение вознаграждения за выполненную работу (услугу). 
Расторжение договора и возмещение убытков. 

Тема 8. Судебная защита прав потребителей 
Общественные и государственные органы, которые вправе предъявлять иски в  

защиту прав потребителей. Освобождение потребителей от уплаты государственной 
пошлины. Форма и содержание искового заявления. 

Тема 9. Государственная и общественная защита прав потребителей 
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Государственная защита прав потребителей. Полномочия антимонопольного органа, 
государственного стандарта России по защите прав потребителей. Полномочия органов по 
защите прав потребителей при местной администрации. Общественная защита прав 
потребителей. 
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