


  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Экономика и законодательство 

Ленинградской области» соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту второго поколения 
(Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования /Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение», 

2010).  Программа составлена на основе: 

-  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

- Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 9 марта 2004 года 

№1312 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 01 февраля 2012 года 

№74 с изм., вступившими в силу с 01 сентября 2012 года); 

- Программы «Экономика и Законодательство Ленинградской 

области» для учащихся  10 - 11 классов, утвержденной Комитетом общего 

и профессионального образования Ленинградской области, разработанной 

кафедрой истории и социальных наук Ленинградского областного 

института развития образования.  

Ориентирована на учебник Экономика Ленинградской области/ под 

редакцией Волкова С.Д. – СПб, «Специальная литература», 2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание 

Тема 1. Исторические особенности развития экономики 

Ленинградской области.  

«Торговые ворота» Руси. «Мировая деревня». «Серебряный пояс Древней 

Руси». Духовно-нравственная культура. Заповедники Ленинградской 

области. Культурные памятники Ленинградской области.  

Тема 2. Ленинградская область в геоэкономическом пространстве 

России.  

Ленинградская область как региональная экономическая система. Понятие 

«регион». Регион как воспроизводственная система.  Виды регионов. 

Ленинградская область как региональная экономическая система.  

Регион в системе российского федерализма и оценки его социально-

экономического развития. Северо-Западный регион в системе российского 

федерализма.  Его место в экономическом развитии России.  

Социально-экономическое развитие субъектов региона. Природные, 

экономические, социальные и культурные особенности регионов Северо-

Западного Федерального округа.  

Развитие экономики Всеволожского  района. История образования 

Всеволожского района, особенности его экономической и социальной 

жизни.  

Место Всеволожского района в социально-экономической жизни 

Ленинградской области. Отрасли производства, представленные во 

Всеволожском районе. Уровень их развития и перспективы.  

Экономические зоны Ленинградской области. Экономические зоны. 

Центральная часть Ленинградской области. Северо-Западная зона. Юго-

Западная зона. Восточная зона. Северо-Восточная зона.  

Природные ресурсы Ленинградской области. Роль  природных ресурсов в 

экономическом развитии региона. Недра. Ландшафт.  

Туристические объекты и перспективы развития сферы туризма в регионе. 

Туристические объекты региона. Возможности туризма.  

Демография и человеческие ресурсы Ленинградской области. Значение 

демографии для освоения российского геопространства. Изменение 

демографического положения в Ленинградской области.    

Трудовой потенциал Ленинградской области. Понятие «трудоспособное 

население».  Занятые и безработные. Интеллектуальный и трудовой 

потенциал. Проблемы миграции. Политика населения в области занятости.  

Транспортный комплекс Ленинградской области. Транспортный комплекс. 

Грузоперевозки региона. Железнодорожные и автодорожные магистрали. 

Трубопроводный транспорт ,порты и портовые комплексы.  Усть – Луга. 

Авиалинии и аэропорты. Мировая транспортная система.  

Транспортный комплекс: цифры и факты. Анализ изменения структуры 

транспортной системы Ленинградской области.  

Промышленность Ленинградской области. Отрасли промышленности. 

Металлургия и машиностроение. Топливно-энергетический комплекс. 

Лесопромышленный комплекс.  

«Экономическое чудо». «Экономическое чудо»: причины, итоги, значение.  



Сельское хозяйство Ленинградской области. Агропромышленный 

комплекс: структура, перспективы развития.  

Леса и лесное хозяйство Ленинградской области. Лесное хозяйство: 

структура, перспективы развития.  

Международное экономическое сотрудничество. Сотрудничество со 

странами Скандинавии. Сотрудничество со странами ЕС и СНГ.  Италия – 

Ленинградская область. Запад – Восток  

Повторение по теме «Ленинградская область в системе геоэкономическом 

пространстве России»  

Тема 3.  Ленинградская область в системе экономической безопасности 

России. 

Понятие экономической безопасности. Макроэкономические факторы. 

Понятие экономической безопасности. Экономические угрозы и вызовы. 

Проблема налоговой асимметрии. Противоречия лесного хозяйства. 

Дисбаланс сельскохозяйственной отрасли. Экология.  

Микроэкономические факторы экономической безопасности. Капитал. 

Износ средств производства и ЖКХ. Трудовые ресурсы. Демография и 

миграция. Бедность и безработица.  

Роль Ленинградской области в экономике России. Практическая работа по 

теме «Ленинградская область в системе экономической безопасности 

России»  

Тема 4. Перспективы социально-экономического развития 

Ленинградской области.   

Развитие промышленности. Валовой региональный продукт. 

Промышленность: отрасли и их развитие.  

Перспективы развития сельского хозяйства. Анализ состояния сельского 

хозяйства: животноводство, растениеводство, птицеводство.   

Перспективы развития транспорта. Водный транспорт. Железнодорожный 

транспорт. Автомобильный транспорт.  

Сфера торговли и услуг. Малое предпринимательство. Потребительская 

деятельность. Малое предпринимательство.    

Инвестиционная деятельность. Инвестиционная деятельность: анализ 

ситуации. Иностранные и отечественные инвестиции.  

Приоритетные задачи и проблемы развития социальных отраслей 

Ленинградской области. Уровень жизни населения. Прожиточный 

минимум. Социальная сфера. Здравоохранение. Образование. Культура. 

Туризм. ЖКХ. Демографическая ситуация.   

Система мер социальной защиты населения в Ленинградской области. 

Органы социальной защиты населения. Меры по  социальной защите  

населения.  

Перспективы развития рынка труда. Рынок труда и занятость населения. 

Структура безработицы. Динамика численности населения. Перспективы 

рынка труда.  

3. Результаты освоения курса 

Раздел «Экономика Ленинградской области»: (10 класс) 

Развитие экономического мышления, формирование понимания 

закономерностей экономического развития региона. 



Выработка умения проводить различия между фактами и 

следствиями, оценивать значимость экономических явлений, наблюдать и 

объяснять современные экономические ситуации. 

Формирование активной жизненной позиции по отношению к 

происходящим в Ленинградской области экономическим процессам, 

умения видеть ошибки в экономической деятельности. 

Содействие общественному и профессиональному самоопределению 

учащихся, выбору ими профессии и траектории дальнейшего образования. 

 Выпускник научится:  

 понимать смысл основных теоретических положений 

экономической науки, основные экономические принципы 

функционирования семьи, фирмы, рынка и государства; 

 описывать предмет и метод экономической науки, факторы 

производства; 

 устанавливать взаимосвязь  между факторами производства и 

факторными доходами; 

 характеризовать экономические ресурсы; 

 объяснять экономические явления с помощью альтернативной 

стоимости; 

 принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов. 

Ученик получит возможность:  

 закрепить понимание специализации и необходимости обмена 

деятельностью между экономическими агентами с помощью решения 

ситуативных задач; 

 иллюстрировать проблему выбора, используя кривую 

производственных возможностей общества; 

 использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для исполнения типичных экономических ролей. 

Выпускник научится 

 характеризовать виды экономических систем; 

 объяснять основы функционирования экономических систем; 

 использовать методы, посредством которых различные в 

институциональном и идеологическом плане экономические системы 

разрешают главные вопросы экономики. 

 различать спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения; 

 объяснять закон спроса и закон предложения; 

 вычислять на условных примерах величину рыночного спроса и 

предложения, изменение спроса/предложения в зависимости от изменения 

формирующих его факторов; 

 строить графически кривые спроса и предложения и применять для 

экономического анализа; 

 понимать механизм рыночного ценообразования; 

 описывать действие рыночного механизма; 



 вычислять на условных примерах равновесную цену и объем 

продаж; 

 объяснять экономические явления с помощью закона спроса и 

закона предложения; 

 применять для экономического анализа графики изменений 

рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, 

товары-заменители и дополняющие товары. 

 различать виды денег; 

 рационально использовать термины ликвидности и эмиссии; 

 определять функции денег в современной экономике в зависимости 

от сложившейся ситуации; 

 определять плюсы и минусы накопления сокровищ в форме 

наличных денег. 

 различать и характеризовать виды банков, называть их функции; 

 различать и характеризовать банковские депозиты;   

 понимать важность изучения принципов кредитования и кредитных 

договоров; 

 объяснять причины и виды инфляции, а также её последствия: 

обострение общей социально-экономической нестабильности в обществе 

 определять различные формы безработицы; 

 объяснять, чем они отличаются друг от друга; понимать различие 

между стопроцентной и полной занятостью; 

 сравнивать/различать безработных и незанятых; 

 приводить примеры методов сокращения безработицы. 

Ученик получит возможность:  

 получить навыки групповой работы при составлении схем и таблиц; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с эконо-

мической точки зрения; 

 развивать умения сравнивать, выделять общее и особенное; 

 формулировать конкретные методы, посредством которых 

различные в институциональном и идеологическом плане экономические 

системы разрешают основные вопросы экономики. 

 решать познавательные и практические задачи, связанные с 

жизненными экономическими ситуациями; 

 развивать навыки аналитического и творческого мышления; 

 использовать полученные знания и навыки для решения 

практических задач, связанных с жизненными ситуациями.  

 рассмотреть взаимосвязь между количеством денег в обращении и 

общим уровнем цен, используя уравнение количественной теории денег 

Фишера. 

 овладеть приёмами расчёта банковского процента по кредиту; 

 использовать полученные знания и навыки для решения 

практических задач, связанных с жизненными ситуациями.  

 рассмотреть особенности безработицы в России на современном 

этапе. 

 

Раздела «Законодательство Ленинградской области»: (11 класс) 



Развитие личности, ориентированное на формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 

права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей. 

Воспитание любви к малой Родине, гражданской ответственности и 

чувства собственного достоинства, дисциплинированности, уважения к 

правам и свободам другого человека, демократическим правовым 

ценностям и институтам, правопорядку. 

Освоение системы знаний о законодательстве Ленинградской области, о 

принципах, нормах и специфике институтов права, необходимых для 

ориентации в нормативно-правовом материале России и Ленинградской 

области, эффективной реализации прав и законных интересов; 

ознакомление с содержанием профессиональной юридической 

деятельности и основными юридическими профессиями. 

Овладение умениями, необходимыми для применения освоенных 

знаний и способов деятельности для решения практических задач в 

социально-правовой сфере Ленинградской области, продолжения обучения 

в системе профессионального образования» 

Формирование способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 

законодательством Ленинградской области, в том числе к оценке явлений и 

событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному 

принятию решений, правомерной 

В результате изучения экономики и законодательства 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 

Ленинградского региона; 

 оценить роль макроэкономических прогнозов, характер влияния 

инструментов экономической политики на стратегическое развитие 

Ленинградского региона. 

 

            Тематическое планирование 

10 КЛАСС  

№ п/п темы 

1.  Исторические особенности развития экономики Ленинградской 

области 

2.   Региональная экономика в системе национального хозяйства 

3.  Перспективы экономического развития Ленинградской 

области 

 

11  КЛАСС   

№ п/п темы 

1.  Система органов власти и управления в Ленинградской 

области 

2.  Основы правового регулирования жизнедеятельности в 

Ленинградской области 

3.  Хозяйство Ленинградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


