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Рабочая программа учебного предмета экономика и законодательство Ленинградской 

области в соответствии с рабочей программой, с учетом программы воспитания 

         1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения экономики Ленинградской области учащийся должен: 

знать и понимать: 

• структуру и характерные черты экономики Ленинградской области; основные виды 

экономической деятельности в регионе; содержание и значение методов регулирования 

экономических процессов в регионе; 

уметь: 

• репродуцировать и интерпретировать полученные знания на уровне федерального 

компонента стандарта среднего (полного) общего образования по экономике; 

• использовать экономическую и статистическую информацию для анализа сфер 

экономической деятельности региона; 

• вычислять и сравнивать постоянные и переменные затраты, производительность, 

прибыль, номинальную и реальную зарплату хозяйствующих субъектов региона; уровень 

безработицы и инфляции, суммы налоговых поступлений, другие реальные и номинальные 

экономические величины, экономический рост, региональные индексы; 

• пользоваться законодательством РФ, Ленинградской области, научной и 

популярной информацией по проблемам региональной экономики, структурировать ее и 

обобщать; 

• описывать особенности развития экономики Ленинградской области на разных 

этапах ее становления, экономику переходного периода, современную концепцию 

ценности и прав собственности, преимущества региональной экономики; работу основных 

региональных рыночных институтов, функционирование основных факторов рынков в 

Ленинградской области, Санкт-Петербурга, других субъектов СЗФО; 

• объяснять влияние политических решений на развитие экономики государства и 

Ленинградской области, взаимозависимость решений; основные закономерности развития 

экономики на микро- и макроуровнях; эффективность региональной государственной 

поддержки в развитии рынка; роль профсоюзов и их влияние на рынке труда; 

анализировать результаты региональной экономики в периоды экономического роста и 

спада, поведение потребителя в эти периоды; влияние экономических результатов на 

жизнь индивидов; решения государственных (муниципальных, местных) органов с точки 

зрения экономических законов развития; источники экономического роста Ленин-

градского региона; 

• оценить роль макроэкономических прогнозов, характер влияния инструментов 

экономической политики на стратегическое развитие Ленинградского региона.  

2.Содержание учебного предмета 

       Исторические особенности развития экономики Ленинградской области. 

Ленинградская область как социально-экономическая система в историческом измерении. 

Экономическое развитие Петербургской губернии в XIX веке. 

Современное геополитическое положение Ленинградской области. Природные ресурсы и 

факторы производства. Структура рынков. Уровень жизни населения. Экономические 

реформы 90-х годов XX века. Динамика промышленного производства. Структурная 

перестройка экономики региона. Регулирование регионального развития. 

Особенности социально-экономического развития региона. Многоотраслевой характер 

промышленности Ленинградской области. Ассортимент продукции производственного 

назначения, потребительских товаров. Структура предприятий агропромышленного 

комплекса. Развитие малого предпринимательства. Инвестиционная политика. Система 

социальной защиты населения. 



Региональная экономика в системе национального хозяйства. Промышленность 

Ленинградской области. Отраслевая структура промышленности. Ведущая отрасль 

промышленности региона. Индексы производства промышленной продукции по отраслям 

и видам продукции. Динамика объемов производства продукции. Сельское хозяйство Ле-

нинградской области. Производство продукции сельского хозяйства: ассортимент, 

индексы на душу населения. Динамика объемов производства сельскохозяйственной 

продукции. Предпринимательство. Структура бизнеса. Число мелких и средних 

предприятий. 

Социально-культурная сфера экономики Ленинградской области. Научный потенциал. 

Образование. Медицина. Культурные ценности. 

Перспективы экономического развития Ленинградской области. Целевые региональные 

программы по важнейшим направлениям развития региона, их реализация. 

Экономический, природный, культурно-образовательный потенциал для дальнейшего 

развития Ленинградской земли. 

Основы государственной власти и управления в Ленинградской области. Место права 

в системе социального регулирования государства и общества. Законотворчество и 

законодательная инициатива. Предметы ведения Ленинградской области как субъекта 

Российской Федерации. Механизм правового регулирования. Общие правила применения 

права. Законные интересы. Действие закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Местное самоуправление в Ленинградской области. Избирательный процесс и референдум 

в Ленинградской области. 

Безопасность и охрана общественного порядка. Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций. Противопожарная безопасность. Правонарушения. Юридическая 

ответственность. Ответственность за административные правонарушения. Органы и 

способы рассмотрения административных споров. 

Правовое регулирование использования окружающей природной среды и природных 

ресурсов в Ленинградской области. Земельные отношения в Ленинградской области. 

Оборот земель сельскохозяйственного назначения. Экологические правонарушения и 

ответственность за причинение вреда окружающей среде. Использование недр и мине-

рально-сырьевой базы. Охрана окружающей среды. 

Жилище и семья. Жилищные целевые программы в Ленинградской области. Жилье для 

молодежи. Градостроительное зонирование. Приватизация земельных участков. 

Индивидуальное жилищное строительство. Целевая программа «Семья». 

Правовое регулирование деятельности системы образования в Ленинградской области. 

Государственные гарантии в сфере здравоохранения и медицинского страхования. Целевые 

программы в области культуры, туризма и спорта.Социальное обеспечение, гарантии и льготы в 

Ленинградской области. Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Система социального 

обслуживания. Государственная социальная помощь и поддержка семей. Льготы по оплате жилья и 

коммунальных услуг. 

Хозяйственная и предпринимательская деятельность в Ленинградской области. 

Государство как субъект экономических отношений. Управление государственным 

имуществом Ленинградской области. Приватизация, инвестиции и аренда. Целевые 

программы поддержки предпринимательства. Государственный (областной) заказ. 

Внешнеэкономическая деятельность и международное сотрудничество Ленинградской 

области как субъекта Российской Федерации. Правовое регулирование экспорта и импорта 

товаров в Ленинградской области. Использование иностранной рабочей силы. Соглашения 

о региональном сотрудничестве с субъектами Российской Федерации й иностранных 

государств. 



Регулирование финансов и налогов в Ленинградской области. Бюджетный процесс в 

Ленинградской области. Финансовое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления. Региональные (областные) налоги. Плата за землю и водные ресурсы. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Применение упрощенных систем на-

логообложения в Ленинградской области. 

Профессиональное юридическое образование в Ленинградской области. Основные 

юридические профессии, особенности профессиональной юридической деятельности. 

            3.Тематическое планирование 

10 КЛАСС (34 ЧАСА) 

 

№ п/п темы количество часов 

1.  Исторические особенности развития 

экономики Ленинградской области 

10 ч. 

2.  Региональная экономика в системе 
национального хозяйства 

16 ч. 

3.  Перспективы экономического развития 
Ленинградской области 

8 ч 

Итого                                                                             34 ч. 

 

11  КЛАСС  (33 ЧАСА) 

 

№ п/п темы количество часов 

1.  Система органов власти и управления в 

Ленинградской области 

8 

2.  Основы правового регулирования 
жизнедеятельности в Ленинградской 
области 

16 

3.  Хозяйство Ленинградской области 9 

 Итого 33 

 

 

 

 

 

 

 

 


