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1. Пояснительная записка
К программному курсу, преподаваемому в кадетском юридическом классе «ДООЦ «Отечество», 
рассчитанному на подростков в возрасте 14-17 лет.
В последнее время все актуальнее возникает необходимость обучения граждан России, особенно 
молодежи, основам правовых экономических знаний, ознакомление основам правовых, социаль
ных знаний, ознакомления основам социальных знаний, о месте подрастающего поколения, его 
значимости в жизни общества. «Быстротечный» переход от коммунистической идеологии к демо
кратическим позициям породил в сознании молодежи правовой и социальный вакуум, а в некото
рых случаях и нигилизм, точку зрения на то, что «не я, а общество мне должно».
Для современной России забота о развитии правового, экономического образования, актуальные 
проблемы общественной жизни является делом не только государственным, но и школьного обра
зования.
Данный курс включает в себя три раздела (модуля): «Экономика», «Социология», «Медицина», 
«Международное гуманитарное право». Очень важно помочь воспитанникам заинтересоваться 
этими предметами вообще и найти ответы на вопросы, с которыми им приходится сталкиваться в 
повседневной жизни. От понимания происходящих процессов, от готовности компетентно участ
вовать в делах общества зависит будущее нашей страны.

Предметом курса, то есть областью его специального интереса, являются вышеназванные 
программы (разделы), их происхождение, функционирование, развитие правовых, экономических 
и социальных отношений, сферы их взаимодействия, профариентационной работы с подростками 
по подготовке к дальнейшему выбору своей профессии. Все рабочие программы курса составлены 
в соответствии с государственным образовательным стандартом дополнительного образования из 
расчета учебного времени, определенного тематическими планами.

Рабочая программа по разделу «Экономика» направлена на достижение следующих целей:
- дальнейшее развитие экономического мышления, получение экономических знаний, развитие 
интереса к изучению экономических дисциплин;
Овладение умениями осмысливать экономическую информацию, анализировать ее и использовать 
в повседневной деятельности;
Формирование опыта применения полученных экономических знаний для будущей работы. 
Результаты обучения: подростки должны знать и понимать, что такое деньги, каковы их функции, 
принципы организации рынка, экономические системы, значение рекламы в экономике.' 
Объяснить, что такое маркетинг и менеджмент, источники финансирования, инфляция, дивиден
ды. акцизы, квоты, таможенные пошлины.
Уметь составить и обосновать бизнес-план экономической фирмы, доказать ее рентабельность. 
Уметь объяснить суть финансовой политики государства, роль банков в жизни государства и се
мьи. Использовать приобретенные знания в оценке собственных экономических действий. Рабо
чая программа по экономики составлена в соответствии с государственным образовательным 
стандартом дополнительного образования. Программа составлена из расчета учебного времени, 
определенного тематическим планом. Всего -  131 часов, в том числе теория -  119, практикум -  12.

1. Объем дисциплины «Экономика» в часах
Объём дисциплины Всего часов

Общая трудоемкость дисциплины 131
Контактная работа обучающихся с педагогом (по видам 
учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 119
в т. числе:
Лекции
Семинары, практические занятия
Практикумы 12
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / эк
замен)

Зачет



Тематическое планирование курса Экономика
№
п/п

Раздел
дисциплины

Общая
трудоёмкость
(часах)

Виды учебных занятий, 
включая самостоятель
ную работу обучающих
ся и трудоемкость (в ча
сах)

Формы
текущего
контроля
успеваемости

аудиторные учебные за
нятия

всего теория практика
1 Что такое экономика 12 12 0 Устный опрос
2 Рынок. Принципы. Ор

ганизации рынка, его 
деятельности

12 9 3 Устный опрос

3 Что такое бизнес 15 Устный опрос
4 Трудовой коллектив 15 12 3 Устный опрос
5 Управление бизнесом 15 12 3 Устный опрос
6 Мир денег. Деньги в 

бизнесе 15 15 0 Устный опрос
7 Социальные проблемы 

в современной эконо
мике

15 15 0 Устный опрос

8 Государство в эконо
мике 15 15 0 Устный опрос

9 Бизнес-планирование 9 6 3 Устный опрос
10 Семья в современной 

экономике 8 8 0 Устный опрос
131 119 12 Зачет

Содержание дисциплины, структурированное по главам, и методика видения, дата проведе
ния

№ п\п Наименование главы, 
темы занятий

ОМУ (методика виде
ния, литература, посо

бия к занятиям)
Кол-во
часов

Дата
( ч и с л о ,

месяц)

—
Коррек
тировка

I Глава 1. Что такое 
экономика

Фрейнкман, Липсец 12 сентябрь

Занятие 1. Вводная 
лекция. Общее понятие 
экономики. Ресурсы, их 
виды

-/-

3 14.09.2020г.

Занятие 2. Главные во
просы экономики

л
J) 14.09.2020г.

Занятие 3. Экономиче
ские системы. Понятие 
ЭС, типология ЭС

Лекция с элементами по
исково-проблемного (эв
ристического направле- 
ния), индивидуальная ра
бота. Закрепление знаний.

3 18.09.2020г.

Занятие 4. Практика. 
Решение задач 3 21.09.2020г.

II Глава 2. Рынок. 
Принципы организа-

Привлечение воспитанни
ков к рассматриваемой 12



ции рынка, его дея
тельности.

проблеме

Занятие 5. Рынок. 
Принципы организации 
и деятельности рынка. 
Централизованное 
формирование рыноч
ных цен

Практическое занятие

3 23.09.2020г.

Занятие 6. Рынок и 
спрос. Что такое спрос. 
Товар. Законы продви
жения товара

л2> 25.09.2020г.

Занятие 7. Законы ры
ночного равновесия. 
Причины и следствия 
нарушения рыночного 
равновесия

лJ) 28.09.2020г.

Занятие 8. Практиче
ское занятие

Решение задач (Фрейк- 
мон) 3 30.09.2020г.

Ill Глава 3. Что такое 
бизнес 15 о к тяб р ь

Занятие 9. Понятие 
бизнеса. Основные 
факторы существова
ния бизнеса

3 02.10.2020г.

Занятие 10. Фирмы в 
бизнесе. Понятие фир
мы. 'Гипология фирмы

3 05.10.2020г.

Занятие 11. Регистра
ция фирмы. Необходи
мые документы

Знакомство с документа
цией 3 07.10.2020г.

Занятие 12. Фирмы и 
конкуренция. Прибыль. 
Виды прибыли

о 09.10.2020г. V

/ /
шш

*

Занятие 13. Затраты, 
виды затрат 12.10.2020г.

IV Глава 4. Трудовой 
коллектив

Фронтальная беседа с 
элементами обсуждения, 
дискутирования

15 о ктяб р ь

Занятие 14. Трудовой 
коллектив. Коммуни
кация в коллективе

3 14.10.2020г.

Занятие 15. Начальники 
в коллективе. Стили 
руководства

3 16.10.2020г.

Занятие 16. Вопросы 
мотивации и заработ
ной платы

3 19.10.2020г.

Занятие 17. Профсою
зы. Роль профсоюзов в 
бизнесе

3 21.10.2020г.

Занятие 18. Практика 3 23.10.2020г.
V Глава 5. Управление 

бизнесом
Рассказ, элементирован- 
ный иллюстративными 
пособиями

15



Занятие 19. Маркетинг. 
Содержание, понятие. 
Менеджмент

л 26.10.2020г

Занятие 20. Изучение 
рынка. Изучение по
требителя.

о3 28.10.2020г

Занятие 21. Разработка 
товара 3 30.10.2020г

Занятие 22. Реклама Д/з: предложить к сле
дующему заданию... с/р 
по группам

3 02.11.2020г

Занятие 23. Практика. 
Защита рекламы 3 04.11.2020г

VI Глава 6. Мир денег. 
Деньги в бизнесе 15 н ояб рь

Занятие 24. Деньги. Ис
тория возникновения 
денег

Привлечение к проведе
нию закона работников 
финансовых органов

3 06.11.2020г

Занятие 25. Деньги и 
финансы. Функции де
нег

3 09.11.2020г

Занятие 26. Законы де
нежного обращения. 
Источники финансиро
вания

л 13.1 1.2020г

Занятие 27. Инфляция 3 16.11.2020г
Занятие 28. Сделки в 
бизнесе 3 18.11.2020г

VII Глава 7. Социальные 
проблемы современ
ной экономики

15 н ояб рь

Занятие 29. Безработи
ца. Виды безработицы

Привлечение специали
стов ЦЗН с.Хороль

о2> 20.11.2020г

Занятие 30. Способы 
сокращения безработи
цы

л3 23.11.2020г

Занятие 31. Трудовые 
конфликты и способы 
их решения

оэ 25.11.2020г

Занятие 32. Неравенст
во доходов 3 27.11.2020г

Занятие 33. Молодежь 
и экономика сегодня

Диспут - дискуссия 3 30.11.2020т

VIII Глава 8. Государство 
в экономике

Лекции. Проблемное объ
яснение.
И.В. Липац 
Л.Л. Любимов 
В.М. Гальперин («Роль 
гос-ва в экономике»)

15 д ек аб р ь

Занятие 34. Государст
во и экономика. I осу- 
дарственное регулиро
вание

3 02.12.2020т

Занятие 35. Сущность 
финансовой политики

л3 04.12.2020т



государства
Занятие 36. Кредитная 
экспансия. Бюджетная 
(фискальная) политика

о 07.12.2020г

Занятие 37. Налоговая 
политика 3 09.12.2020г

Занятие 38. Курсовая 
(валютная) политика 3 11.12.2020г

IX Глава 9. Бизнес- 
планирование 9
Занятие 39. Что такое 
бизнес-план? 3 14.12.2020г

Занятие 40. Обоснова
ние плана

Практическое занятие 3 16.12.2020г

Занятие 41. Защита ТБ Практическое занятие 3 18.12.2020т
X Глава 10. Семья в со

временной экономике
Беседа 8

Занятие 42. Источники 
семейного дохода. Рас
ходы семьи.

3 21.12.2020т

Занятие 43. Инфляция и 
семейная экономика

Л 23.12.2020т

Занятие 44. Итоговое 
обобщение 2 25.12.2020г

Рабочая программа по разделу «Медицина. Первая помощь» рассчитана на общее ознакомление 
подростков со спецификой и возможностью оказывать первую медицинскую помощь постра
давшему человеку. Практические занятия в жизни. Курс расширяет знания по отдельным направ
лениям «Основ безопасности жизнедеятельности», преподаваемых в старших классах. Предметом 
курса, то есть областью его специального интереса является вышеназванные разделы в целях про- 
фариентационной работы с подростками по подготовке к дальнейшему выбору своей профессии. 
Данный курс включает в себя одиннадцать разделов. Для воспитанников важно получить перво
начальные знания и практические навыки в оказании первой медицинской помощи в повседнев
ной жизни. Программа рассчитана на 34 часа, в том числе теория -  18; практические занятия-16.

Целями данной программы является:
-формирование общих знаний об анатомии и физиологии человека;
-знакомство со способами первой медицинской помощи при получении тех и иных повреждений ;
- способы реанимации;
-развитие первоначального медицинского образования;
-воспитание ответственного отношения к жизни и здоровью человека;
-формирование опыта применения полученных знаний умений для будущей работы в качестве 
медицинского работника.

Результаты обучения:
- кадеты должны знать и уметь применять полученные навыки в возникших ситуациях;
-объяснять правила безопасности во время проведения работ, сопряженных с риском для жизни и 
здоровья;
-участвовать в акциях, проводимых подразделениями обществ Красного креста, санитарных дру
жин.

2. Объем дисциплины «Медицина» в часах
Объём дисциплины Всего часов

Общая трудоемкость дисциплины 34
Контактная работа обучающихся с педагогом (по видам 
учебных занятий) (всего)



Аудиторная работа (всего): 18
в т. числе:
Лекции
Семинары, практические занятия 16
Практикумы
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / эк
замен)

Экзамен

Тематическое планирование курса «Медицина»
№
п/п

Раздел
дисциплины

Общая
трудоёмкость
(часах)

Виды учебных занятий, 
включая самостоятель
ную работу обучающих
ся и трудоемкость (в ча
сах)

Формы
текущего
контроля
успеваемости

аудиторные учебные за
нятия

всего теория практика
1 Основы анатомии и 

физиологии человека.
2 2 - Лекция

2 Первая помощь при 
повреждении конечно
стей

4 2 2

3 Способы иммобилиза
ции при травмах ко
нечностей 3 1 2

4 Первая помощь при 
ранениях и кровоте
чениях. л3 1 2

5 Десмургия 2 - 2

6 Первая помощь при 
воздействии на орга
низм человека крайних 
низких температур и 
электричества

*■>3 2 1

7 Первая помощь при 
отравлениях 3 3 - Лекция

8 Первая помощь при 
повреждениях грудной 
клетки и живота.

4 2 2

9 Первая помощь при 
переломах позвоноч
ника и таза. Травмати
ческий шок.

4 2 2

10 Первая помощь при 
переломах костей че
репа и повреждениях 
головного мозга.

4 2 2

11 Способы реанимации 1 1
12 Экзамен 1 1

34 18 16



Рабочая программа по разделу «Социология» рассчитана на общее ознакомление подростков с 
историей развития социальных наук, основных понятий, направлений социологии.
Социология, как наука общества, социальной деятельности и поведения человека в нем. является 
одной из составных частей общего курса предметов, преподаваемых в кадетском юридическом 
классе.

Целями данной программы являются:
- формирование представления о социологии как инструмента изучения общества:
- знакомство с этапами развития социальных структур и отношений в обществе;
- знакомство со сферой взаимодействия социологии и политики, права, права и человека.
Курс расширяет знания по отдельным направлениям, как-то: «Культура», «Социология», «Чело
веческая сфера обитания» и другим. Решает задачу профилактики правонарушений, уделяя вни
мание рассмотрению тем «Девиация», «Преступление и система правосудия в РФ», «Социальные 
изменения в РФ», «Расовое, этническое, гендерное неравенство».
Изучение данных тем дает возможность воспитанникам повысить уровень мировоззренческой 
культуры, социологического мышления, способствует овладению основными методами социоло
гических исследований (анкетирование, интервью, наблюдение, анализ источников различных ти
пов).
Ожидаемый результат: учащиеся имеют представление о структуре социологического знания, 
социальных ценностей, социальных взаимосвязях на различных условиях:
- зная специфику изучения общества как социальной системы, могут разобраться в основных фак
торах, влияющих на изменения в российском социуме, горизонтальной и вертикальной мобильно
стях.
- смогут понять сущность девиантного поведения и возможности его преодоления;
- знать понятия социального статуса, социальной роли, основные социальные составляющие 
структуры личности;
- применять социологические методы исследования на практике.
Таковы основные моменты общей пояснительной записки к курсу дисциплин, изучаемых кадета
ми юридического класса «ДООЦ «Отечество».
Более подробные по содержанию пояснительные записки прилагаются к каждой программе разде
лов, входящих в состав курса дисциплин.

Рабочая программа по Социологии составлена в соответствии с государственным образова
тельным стандартом дополнительного образования. Программа составлена из расчета учебного 
времени, определенного тематическим планом. Всего -  117 часов, в том числе теория -  107. прак
тикум -  10.

Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей:
- развитие гражданского образования, экономического образа мышления, потребности в по

лучении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин, способности к 
личному самоопределению и самореализации;

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и предпринима
тельской деятельности;

- освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для по
следующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях сис
темы среднего и высшего профессионального образования и для самообразования:

- овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям общественной и 
политической жизни с экономической точки зрения;

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необ
ходимых для участия в экономической жизни общества и государства;

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей работы в ка
честве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере.

Программа предусматривает формирование у воспитанников умений и навыков, универ
сальных способов деятельности и ключевых компетенций:

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;



- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические си
туации;

- применение полученных знаний для определения экономически рационального поведения 
и порядка действий в конкретных ситуациях;

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (тест, таб
лица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второ
степенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержа
ния информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 
поисковое и др.);

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 
языка средств массовой информации; -

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 
творческого и поискового характера;

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 
элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 
полемика).

Результаты обучения:
Учащиеся должны знать и понимать функции денег, банковскую систему, причины разли

чий в оплате труда, основные виды налогов, организационно - правовые формы предприниматель
ства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста.

Уметь
- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, глобальных эконо
мических проблем.

- Описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования труда, 
инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой эко
номики.

- Объяснять: взаимовыгодное добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды 
инфляции, причины международной торговли..

■и
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев
ной жизни для:

- получение и оценка экономической информации;
- составление семейного бюджета;
- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи 
и гражданина.

Для достижения целей, поставленных при изучении дисциплины, используется набор 
методических средств:

-лекции;
-индивидуальные и групповые консультации по отдельным вопросам курса;
-выполнение индивидуальных и групповых творческих заданий, что дает кадетам 
-практические знания;
-выполнение контрольных работ.

Проверка приобретенных знаний осуществляется посредством опроса кадетов при текущих тесто
вых испытаниях и сдачи зачета.

3. Объем дисциплины «Социологии» в часах
Объём дисциплины Всего часов

Общая трудоемкость дисциплины 117
Контактная работа обучающихся с педагогом (по видам 
учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 107
в т. числе:



Лекции
Семинары, практические занятия
Практикумы 10
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / эк
замен)

Зачет

Тематическое планирование курса «Социологии»
№
п/п

Раздел
дисциплины

Общая
трудоёмкость
(часах)

Виды учебных занятий, 
включая самостоятель
ную работу7 обучающих
ся и трудоемкость (в ча
сах)

Формы
текущего
контроля
успеваемости

аудиторные учебные за
нятия

всего теория практика
1 Социология как наука 11 9 2 Тест
2 Культура 12 12 -
3 Социализация общест

ва 13 11 2

4 Социальные группы и 
организации 15 12 3

5 Социальная девиация 
и контроль 13 9 4

6 Социальная сертифи
кация 6 6 -

7 Расовое, этническое, 
гендерное. 12 12 -

8 Семья и общество 9 9 -
9 Религия. Образование. 

Здравоохранение. 15 15 - Устный опрос

10 Человеческая среда 17 15 2 Тест
117 107 10 Зачет

Тематическое планирование курса «Социология»

№ п/п Наименование гла
вы, темы занятий

ОМУ (методика видения, ли
тература, пособия к заняти

ям)

Кол-во
часов Дни Коррек

тировка

I Глава 1. Социология 
как наука

Вводная лекция 11 27.02.2021г.

Занятие 1. Социоло
гия как наука

Лекции, конспекты 3 02.03.2021г.

Занятие 2. Современ
ные социологические 
теории

Эвристическая беседа
оэ 03.03.2021г.

Занятие 3. Социоло
гическое исследова
ние

о3 04.03.2021г.

Занятие 4. Социоло
гическое воображение

Занятие-игра 2 04.03.2021г.

II Глава 2. Культура Раскрыть значимость культуры 
в истории развития человече
ского общества

12



Занятие 5. Определе
ние культуры. Компо
ненты культуры

3 05.03.2021г.

Занятие 6. Идеология 
и ее место в обществе 3 09.03.2021г.

Занятие 7. Типы куль
туры 3 10.03.2021г.

Занятие 8. Субкульту
ра и контркультура

Работа с конкретным материа
лом (газеты, журналы и т.д.) 3 11.03.2021 г

Ill Глава 3. Социализа
ция общества

Работа в лекционном формате 13

Занятие 10. Социали
зация. Основы социа
лизации

12.03.2021г

Занятие 11. Социаль
ная коммуникация. 
Деятельность. Ее ви
ды

3 16.03.2021г

Занятие 12. Личность 3 17.03.2021г
Занятие 13. Практи
кум 2 18.03.2021 г

Занятие 14. Ресоциа
лизация

Приглашение специалистов 
РУНО 2 19.03.2021т

IV Глава 4. Социаль
ные группы и орга
низации

9

Занятие 15. Социаль
ная структура обще
ства

Допустимо проведение занятий 
в виде диспута, дискуссии, ро
левых игр.

3 23.03.2021т

Занятие 16. Социаль
ные статусы, роли 3 24.03.2021т

Занятие 17. Социаль
ные группы

Приглашение психолога 3 25.03.2021т

V Глава 5. Социальная 
девиация и контроль

Необходимо приглашение ра
ботников ПДН, РУНО, меди
ков, психолога

13

Занятие 18. Природа 
дивиации. Содержа
ние термина

л 26.03.2021т

Занятие 19. Теория 
дивиации

Показ в/ф 3 01.04.2021т

Занятие 20. Преступ
ление и система пра
восудия в России

3 02.04.2021т

Занятие 21. Работа 
психолога

Контроль-тест 2 06.04.2021т

Занятие 22. Практи
кум

2 07.04.2021т

VI Глава 6. Социальная 
стратификация 6

Занятие 23. Содержа
ние понятия модели 
социальной стратифи
кации

Методика проведения занятий 
может быть любой л3 08.04.2021т



Занятие 24. Системы 
социальной стратифи
кации

л 09.04.2021 г

VII Глава 7. Расовое, эт
ническое, гендерное 
неравенство

12

Занятие 25. Рабство. 
Причины возникнове
ния. История развития

Исторический экскурс. Беседа 
на основе знаний учащихся из 
истории.

л
3 13.04.2021г

Занятие 26. Касты. 
Кланы.

Информационные сведения о 
кланах Кавказа (лекция) 3 14.04.2021 г

Занятие 27. Классы. 
Структура классов в 
современной России.

Лекция с использованием мате
риалов СМИ о 15.04.2021 г

Занятие 28. Гендерное 
неравенства. 3 16.04.2021 г

VIII Глава 8. Семья и 
общество

Приглашение работников 
ЗАГСа, пенсионного фонда, по
лиции. психолога

9

Занятие 29. Семья. 
Структура семьи. Ти
пы брака

3 20.04.2021г

Занятие 30. Брак. 
Форма брака в России. 
Европе и Азии.

3 21.04.2021 г

Занятие 31. Статус 
родителей. Работаю
щие матери. Родите
ли-одиночки.

3 22.04.2021 г

IX Глава 9. Религия. 
Образование. Здра
воохранение.

Занятия проводятся специали
стами РУНО, ЦРБ, священно
служителями (по договору)

15

Занятие 32. Религия. 
История возникнове
ния .Типы верований.

Понятия: священное, мирское
3 23.04.2021 г

Занятие 33. Правосла
вие. Православная 
церковь в России.

Привлечение священника (отец 
Роман) 3 27.04.2021 г

Занятие 34. Образова
ние. История развития 
России.

Лекция. Привлечение к беседе 
учащихся. 3 28.04.2021г

Занятие 35.Система 
образования в совре
менной России

Работники РУНО
3 29.04.2021т

Занятие 36. История 
развития здравоохра
нения России.

Работники ЦРБ
3 04.05.2021т

X Глава 10. Человече
ская среда обитания

Обзорные лекции с использова
нием материалов СМИ 17

Занятие 37. Экологи
ческая среда. Экоси
стема.

Беседа
о 05.05.2021т

Занятие 38. Народона
селение. Рост населе
ния в мире.

Лекция
3 06.05.2021т



Занятие 39. Городская 
среда. Сельская среда.

Диспут 3 11.05.2021 г

Занятие 40. Коллек
тивное поведение. 
Модели коллективно
го поведения.

3 12.05.2021г

Занятие 41. Социаль
ное движения. Типы 
социальных движе
ний.

3 13.05.2021г

Занятие 42. Итоговое 
обобщение. 2 14.05.2021т

Итого: 117
Теория: 107

Практика: 10

Программа вводного курса «Международное гуманитарное право» призвана помочь подросткам 
узнать об основополагающих принципах и нормах международного гуманитарного права, направ
ленных на ограничение последствий вооруженных конфликтов.
Цель по МГП (международному гуманитарному праву)
- способствовать пониманию подростков необходимости соблюдения правовых норм, защищаю
щих жертв вооруженных конфликтов и регулирующих поведение участников, содействовать фор
мированию таких качеств личности, как уважение к человеческому достоинству, милосердие, со
страдание к беззащитному. Разделы программы знакомят воспитанников с основными источника
ми и положениями международного гуманитарного права. Основное внимание уделено нормам 
права, обеспечивающим защиту детей во время вооруженных конфликтов. Текст разбит на смы
словые части. Вопросы к ним и обобщающие задания сформированы так, чтобы помочь учащимся 
усвоит ведущие идеи темы, пригласить их к дискуссии с одноклассниками, родителями , предос
тавить возможность проявить свои знания по смежным предметам -истории, литературе. Воспи
танники могут познакомиться с документами, дополняющими и конкретизирующими отдельные 
положения текста, извлечениями из Женевских конвенций 1949 года и дополнительных протоко
лов к ним 1977г., ч.4 ст.15 Конституции Российской Федерации о нормах международного права 
как составной части правовой системы России, ст.356 Уголовного кодекса Российской Федерации 
об уголовной ответственности за совершение военных преступлений, фрагментом Устава Меж
дународного Комитета Красного Креста.

Программа составлена из расчета учебного времени, определенного тематическим планом. Всего
-  32 часов, в том числе теория -30 , практикум -  2.

1. Объем дисциплины «Международное гуманитарное право» в часах
Объём дисциплины Всего часов

Общая трудоемкость дисциплины 32
Контактная работа обучающихся с педагогом (по видам 
учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 26
в т. числе:
Лекции
Семинары, практические занятия
Практикумы 6
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / эк
замен)

Зачет



Тематическое планирование курса
№
п/п

Раздел
дисциплины

Общая
трудоёмкость

(часах)

Виды учебных занятий, 
включая самостоятель
ную работу обучающих
ся и трудоемкость (в ча

сах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные учебные за
нятия

всего теория практика
1 Международное гума

нитарное право. Ис
точники. История воз
никновение.

3 3 -

2 Основные нормы МГП 
Международное дви
жение Красного креста 
и Красного полумеся
ца.

3 3 -

3 Ответственность за 
нарушение норм МГП. 3 3 -

4 Участники МГП Воен
ные действия. 3 3 -

5 Дети и война. 3 2 1 Устный опрос
6 Международная ответ

ственность государств 
за нарушение прав 
МГП

3 3 -

7 Ответственность на 
национальном уровне.

-у3 о3 - Лекция

8 Юристы о последстви
ях вооруженных кон
фликтов и правилах 
ведения войны.

Л3 3 - Лекция

_________ '•»>-______
9 Международные до

кументы МГП. Роль и 
значение МГП в XXI 
веке.

3 - 3 Знакомство с доку
ментами

10 Россия и её борьба в 
мировом сообществе 
за соблюдение право 
МГП.

3 3 - Устный опрос

11 Зачет 2 2 Зачет
32 26 6



Тематическое планирование курса «Строевых занятий» по курсу «Основ военных знаний»
для кадетов юридического класса.

№
п/п

Раздел
дисциплины

Общая
трудоёмкость

(часах)

Виды учебных заня
тий, включая само
стоятельную работу 

обучающихся и трудо
емкость (в часах)

Месяц Корректировка

всего теория практика

1 Строевая подго
товка. Отработка 
команд

2 2 сентябрь

2 Закрепление вы
полнения строевых 
команд.

2 2 октябрь

3 Строевая подго
товка. 2 2 ноябрь

4 Участие в торже- 
стветвенном меро
приятии, посвя
щенном Дню за
щитника Отечест
ва.

2 2 февраль

5 Подготовка и уча
стие в мероприя
тиях 1 мая,9 
мая,22июня.

2 2 апрель, 
мая, июня

Итого 10 10
_________________

4. Типовые контрольные задания по дисциплине. Зачет.
а) типовые вопросы 
Перечень вопросов для зачета
1) Общее понятие экономики. Ресурсы, их виды.
2) Главные вопросы экономики.
3) Экономические системы. Понятие ЭС, типология ЭС.
4) Рынок. Принципы организации и деятельности рынка. Централизованное формирование 

рыночных цен.
5) Рынок и спрос. Что такое спрос. Товар. Законы продвижения товара.
6) Законы рыночного равновесия. Причины и следствия нарушения рыночного равновесия.
7) Понятие бизнеса. Основные факторы существования бизнеса.
8) Фирмы в бизнесе. Понятие фирмы. Типология фирмы.
9) Регистрация фирмы. Необходимые документы.
10) Фирмы и конкуренция. Прибыль. Виды прибыли.
11) Затраты, виды затрат.
12) Трудовой коллектив. Коммуникация в коллективе.
13) . Начальники в коллективе. Стили руководства.
14) Вопросы мотивации и заработной платы.
15) Профсоюзы. Роль профсоюзов в бизнесе.
16) Маркетинг. Содержание, понятие.
17) Изучение рынка. Изучение потребителя.
18) Разработка товара.



19) Реклама.
20) Деньги. История возникновения денег.
21) Деньги и финансы. Функции денег.
22) Законы денежного обращения. Источники финансирования.
23) Инфляция.
24) Сделки в бизнесе.
25) Безработица. Виды безработицы.
26) Способы сокращения безработицы.
27) Трудовые конфликты и способы их решения.
28) Неравенство доходов.
29) Молодежь и экономика сегодня.
30) Государство и экономика. Государственное регулирование.
31) Сущность финансовой политики государства.
32) Кредитная экспансия. Бюджетная (фискальная) политика.
33) Налоговая политика.
34) Курсовая (валютная) политика.
35) Бизнес-план.
36) Источники семейного дохода. Расходы семьи.
37) Инфляция и семейная экономика.

критерии оценивания компетенций (результатов)
Оценка «ЗАЧТЕНО» ставится обучающемуся, если он ответил на один вопрос (из перечня вопро
сов к зачету) и на 1-2 дополнительных вопроса по данной теме.
Если обучающийся не ответил на вопрос, то он может ответить на 4-5 дополнительных вопросов 
по всему курсу. В противном случае студент получает оценку «НЕЗАЧТЕНО».

5. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Основы экономики».

6. Список литературы
'‘лКч5л''ь-- ".

6.1. Перечень основной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
1) Соколова С.В. Основы экономики: учеб, пособие для учащихся учреждений нач. проф. об

разования -  М.: Издательский центр «Академия», 2011.
2) Программа И.В.Липсица. Экономика. 2011.
3) Липсиц И.В. Экономика .Базовый курс: Учебник для 10,11 классов, общеобразоват. Уч- 

режд.- М.:Вита -  Пресс,2011.
4) Савицкая Е. В. Уроки экономики в школе: методическое пособие. 9 класс. - М.: Вита-пресс, 

2010.
5) Савицкая Е. В., Серегина С. Ф. Уроки экономики в школе. - М.: Вита-пресс. 2011.

6.2. Онлайн-источники:
1) http://economics.boom.ru/ -  материалы по экономике отраслевых рынков.
2) http://naliery.economicns.rii -  материалы об экономистах и направлениях экономической 

теории.
3) http://wwvv.economy.цоу ,m -  Министерство экономического развития и торговли Россий

ской федерации.
4) http://vvvvw.ecsocman.edu.ru -  Федеральный образовательный портал -  ЭКОНОМИКА. 

СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ -  учебные материалы.
5) http://vvww.hse.ru -  Государственный университет Высшая школа экономики
6) http://www. 1 ibertarium.m -  материалы по экономической теории.

http://naliery.economicns.rii
http://wwvv.economy.%d1%86%d0%be%d1%83_,m
http://vvvvw.ecsocman.edu.ru
http://vvww.hse.ru
http://www._1_ibertarium.m


7. Методические рекомендации освоению лекционного материала по дисциплине
Методические рекомендации по изучению дисциплины «Социология» представляет собой ком
плекс рекомендаций и объяснений, позволяющих кадету оптимальным образом организовать про
цесс изучения данной дисциплины. Для успешного усвоения данной дисциплины кадет должен: 

Прослушать курс лекций по данной дисциплине.
Выполнить все задания, рассматриваемые на практических занятиях, включая решение за
дач.
Выполнить все домашние задания, получаемые от педагога.

При подготовке к зачету особое внимание следует обратить на следующие моменты:
Выучить определения всех основных понятий.
Прорешать все задачи, рассматриваемые в течение курса.
Проверить свои знания с помощью примерных тестовых заданий.

8. Иные сведения и материалы
Кроме традиционных видов проведения лекционных и практических занятий при преподавании 
дисциплины «Экономика» используются активные формы проведения занятий.
Большинство практических занятий будет проводиться с использованием активных методов обу
чения. Так, занятие по разделу 1 будет проведено с элементами поисково-проблемного (эвристи
ческого направления), по разделу 4 в виде фронтальной беседы с элементами обсуждения, диску- 
тирования. ролевой игры, по разделу 7 в виде диспута-дискуссии и т.д.

Список литературы

1. Конвенция ООН о правах ребенка. 1983г.
2. Конституция РФ. 1993 г.
3. Гражданский кодекс РФ. 2012 г.
4. Семейный кодекс РФ. 2006 г.
5. Уголовный кодекс РФ. 2012 г.
6. УПК РФ. 2012 г.
7. Трудовой кодекс РФ. 2012 г.
8. закон о полиции. 2012 г.
9. Жилищный кодекс. 2012 г.
10. Земельный кодекс. 2012 г.
11. Закон о правах потребителя
12. ФЗ об образовании. 2013 г.
13. Программа подготовки лиц рядового и младшего начальствующего состава, поступающих 

впервые на службу в органы МВД РФ. М., 2013 г.
14. Международное гуманитарное право, М., 2008 г.


