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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Экономика и законодательство Ленинградской 

области» разработана в соответствии с программными материалами (Региональный 

компонент базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 

Ленинградской области: Программные материалы. – СПб.: ЛОИРО. – 99с. Издан по 

решению научно- исследовательского центра и РИСа ЛОИРО. Составитель – кандидат 

исторических наук, старший научный сотрудник В. А. Уланов. Под общей редакцией 

кандидата исторических наук, профессора С. А. Лисицина.  Региональный компонент 

базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Ленинградской 

области. СПб,  2006 г.) 

Содержание программы рассчитано на формирование как самых общих знаний и 
представлений о региональных экономико-правовых процессах, так и более глубокое 
развитие знаний о региональной экономике и законодательстве, об исторических 
особенностях развития экономики и законодательства Ленинградской области, о современ-
ном состоянии региональной экономики и законодательства Ленинградской области, о 
перспективах экономического развития.   Изучая курс,  обучающиеся получают знания в 
экономико-правовой сфере и готовятся к использованию этих знаний и умений в 
практической деятельности. 

Образовательный стандарт учебного курса «Экономика и законодательство 

Ленинградской области» 

 

Изучение экономики Ленинградской области направлено на достижение следующих 
целей: 

освоение системы знаний об экономических явлениях, процессах, происходящих в 
Ленинградской области, различных сферах экономической деятельности, формах и 
методах регулирования, способах государственного управления региональной экономики; 

овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 
деятельности для решения практических задач в экономической сфере Ленинградской 
области, продолжения экономического обучения; 

формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 
действию в сфере экономических отношений, регулируемых законодательством 
Ленинградской области, понимания закономерностей экономического развития региона. 

развитие экономического мышления и экономической культуры учащихся старших 
классов в процессе восприятия экономической информации, способности к 
профессиональному самоопределению; 

воспитание гражданской ответственности, уважительного отношения к 
экономическим законам, социально-экономическим отношениям, действующим в 
региональном сообществе, в сфере индивидуальной трудовой и предпринимательской 
деятельности. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с региональным базисным учебным планом Ленинградской области 
учебный курс «Экономика и законодательство Ленинградской области» изучается в X и 
XI классах: в X классе - «Экономика Ленинградской области» - 34 ч, и XI классе - 
«Законодательство Ленинградской области» - 34 ч. 
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Раздел «Экономика Ленинградской области» 

Цели и задачи: 

1. Развитие экономического мышления, формирование понимания закономерностей 

экономического развития региона. 

2. Выработка умения проводить различия между фактами и следствиями, оценивать 

значимость экономических явлений, наблюдать и объяснять современные экономические 

ситуации. 

3. Формирование активной жизненной позиции по отношению к происходящим в 

Ленинградской области экономическим процессам, умения видеть ошибки в 

экономической деятельности. 

4.Содействие общественному и профессиональному самоопределению учащихся, выбору 

ими профессии и траектории дальнейшего образования. 

5. Воспитание гражданской ответственности, уважения экономических законов, 

действующих в обществе, в сфере индивидуальной трудовой деятельности. 

 

Формы организации образовательного процесса и формы контроля.  

 Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные 

уроки, уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования 

умений, уроки проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала, 

обобщающие уроки).  

Методы применяемые на уроках: метод проектов, исследование, наблюдение, 

моделирование, мастерские, ролевые игры. 

Учебно–методический комплект:  

- Учебник «Экономика Ленинградской области». Учебное пособие для 10 класс под 

редакцией С. Д. Волкова СПб. Специальная литература 2006г. 

Обязательный минимум содержания учебного курса                                               

«Экономика Ленинградской области» 

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. 
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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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЭКОНОМИКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

   Раздел I. Исторические особенности развития экономики Ленинградской области 

(10ч). 

  Тема 1. 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. 

Тема 2. Экономические реформы 90-х годов XX века 

Динамика роста и падения промышленного производства. Структурная перестройка 
экономики региона. Регулирование регионального развития. 

Тема 3. 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. 

Раздел II. Региональная экономика в системе национального  хозяйства (16 ч) 

Тема 1. Промышленность Ленинградской области Отраслевая структура 

промышленности. Ведущая отрасль промышленности региона. Индексы производства 

промышленной продукции по отраслям и видам продукции. Динамика объемов 

производства продукции. 

Тема 2. Сельское хозяйство Ленинградской области 

Производство продукции сельского хозяйства: ассортимент, индексы на душу населения. 

Динамика объемов производства сельскохозяйственной продукции. 

Тема 3. Предпринимательство 

Структура бизнеса. Число мелких и средних предприятий. 

Тема 4. Социально-культурная сфера экономики Ленинградской области 

Научный потенциал. Образование. Медицина. Культурные ценности. 

Практические занятия: 

1. Анализ динамики развития промышленности региона. 

2. Анализ динамики развития сельского хозяйства региона. 
3. Проанализировать программу развития малого и среднего биз 

неса региона и дать свои предложения. 

Раздел III. Перспективы экономического развития Ленинградской 

области(8 ч) 

Тема 1. Целевые региональные программы по важнейшим направлениям развития 

региона, их реализация 
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Тема 2. Экономический, природный, культурно-образовательный потенциал для 

дальнейшего развития Ленинградской области 

Практические занятия: 

1. Дать оценку уровню жизни населения города (района). 

2. Обосновать социально-экономическую структуру отраслей, показать динамику их 

развития. 

3. Изучить и проанализировать ассортимент продукции, товаров и услуг региона. 

4. Анализ динамики развития промышленности региона. 

5. Анализ динамики развития сельского хозяйства региона. 

6.  Проанализировать программу развития малого и среднего бизнеса региона и дать 

свои предложения 

7.  Проанализировать целевую региональную программу по развитию экономики 
Ленинградской области. 

8.  Дать предложения по развитию культурно-образовательного потенциала 
Ленинградской области. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Практические 

работы 

Форма 

контроля 

I.Исторические особенности развития 

экономики Ленинградской 

10  Тестирование 

1. Ленинградская область как социально – 

историческая система в историческом 

измерении. 

2   

2. Экономические реформы 90-х годов XX 2   

3.  Особенности  социально-эко-

номического развития региона. 

6   

II.Региональная экономика в системе 

национального хозяйства. 

16 5 Контрольная 

работа. 

1.Промышленность Ленинградской области. 6 1  

2. Сельское хозяйство Ленинградской 

области. 

4 1  

3. Предпринимательство. 4 2  

4. Социально – культурная сфера экономики 

Ленинградской области. 

2 1  

III. Перспективы экономического 

развития Ленинградской области. 

8 3 Письменная 

работа. 

1. Развитие экономической инфраструктуры 

Ленинградской области. 

3   

2. Региональные приоритеты. 2 2  

3. Социально- экономические цели 

регионального развития 

2 1  

Итоговое занятие 1 1 Рефераты. 

Итого: 34 9  

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения экономики Ленинградской области учащийся должен: 

знать и понимать: 
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• 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. 
 

Перечень учебно - методического обеспечения:  

       Волков С. Д., Корнейчук Б. В. Экономика. Рабочая тетрадь: Учеб. пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. - СПб., 2002. 
Макарова Т. А., Закотнова М. П. Применение логических схем и таблиц в преподавании 
экономики. - СПб., 2003. 
Экономика: Учебник для ОУ. I год обучения. - 2-е изд. - СПб.: ЛОИРО, 2004. 

Экономика: Учебник для ОУ. II год обучении. - 2-е изд. - СПб.: ЛОИРО, 2004. 

Корнейчук Б. В., СимкинаЛ. Г. Макроэкономика. Тесты и задачи. -М., 2003. 

Корнейчук Б. В., Симкина Л. Г. Микроэкономика. Тесты, задачи, решения. - СПб.: Питер, 
2003. 
Преподавание курса основы экономической теории / под ред. С. И. Иванова. - М.: Вита-
пресс, 2000. 
Волков С. Д., Корнейчук Б. В., Любарский А. Н. Экономика: Сб. задач. - М.: Рольф, 2001. 

Корнейчук Б. В. Экономика. - М.: Экономист, 2004. 
Коловангин П. М. Собственность на землю в России. - СПб., 2003. 

Экономика. Рабочая тетрадь: учеб, пособие для образовательных учреждений. - СПб.: ЛОИРО, 
2001. 
Макарова Т, А., Закотнова М. П. Применение логических схем и таблиц в преподавании 
экономики: Учеб.-метод. пособие. -СПб., 2003. 
Корнейчук Б. В. Микроэкономика. Деловые игры: Учеб. пособие. - СПб., 2003. 
Корнейчук Б. В. Экономика. Учебные кроссворды: Учеб. пособие. - Из-во СПбГТУ,2003. 

Волков С. Д., Дятлов С. А. ч др. Инвестиции в человеческий капитал России: состояние 
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проблем, перспективы. - СПб., 2003. 

Рыбаков Ф. Ф., ЧистобаевА. Н., ШкондаК. В. Северо-Запад России: тернистый путь к 

рынку. - СПб., 2002. 

Травин Е. Н. Уроки экономики в школе: Учеб. пособие. - Ярославль, 2003. 

Травин Е. Н. Экономика. Ролевые и дидактические игры: Учеб. 

пособие. - М.: ЭНАС, 2003. 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

для самостоятельной работы учащихся 

1. Стратегическое управление региональной экономикой в социально-рыночном 
государстве. 

2. Роль долгосрочного планирования и социально-экономического прогнозирования в 
развитии Ленинградской области. 

3. Программы социально-экономического развития Ленинградской области на 
среднесрочную перспективу. 

4. Приоритетные национальные проекты: «Здоровье», «Развитие АПК», «Образование», 
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России» и их осуществление в 
Ленинградской области. 

5. Демографическая ситуация в Ленинградской области и тенденции ее развития. 
6. Особенности естественного и миграционного движения населения в регионе, их 

взаимосвязь и перспективы. 
7. Рынок труда Ленинградской области. Занятость и безработица. 
8. Современные проблемы обеспечения предприятий и организаций области 

квалифицированными кадрами. 
9. Основные факторы формирования рынка труда в Ленинградской области. 
 
10. Экономико-правовые аспекты формирования и реализации социальной политики в 

регионе. 
11. Промышленность — ведущее   направление   хозяйственной   деятельности в 

экономике Ленинградской области. 
12. Валовой региональный продукт Ленинградской области: динамика, структура и 

перспективы. 
13. Развитие промышленного комплекса Ленинградской области и проблемы 

экологической безопасности региона. 
14. Реализация приоритетных инфраструктурных национальных проектов в Ле-

нинградской области. 
15. Топливно-энергетический  комплекс Ленинградской области:  состояние и 

перспективы развития. 
16. Реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК» в муниципальных 

районах Ленинградской области. 
17. Современные потребности региона в наращивании производственных мощностей и 

инвестиций в сельскохозяйственное производство. 
18. Ленинградской область — экономический форпост Северо-Запада России. 
19. Стимулирование инвестиционной деятельности в реальном секторе экономики 

Ленинградской области. 
20. Основные цели инвестиционной политики Ленинградской области и их реализация. 
21. Конкурентоспособность хозяйствующих субъектов Ленинградской области: состояние 

и перспективы. 
22. Привлечение российских и иностранных инвестиций — важнейшая задача социально-

экономического развития региона. 
23. Роль Ленинградской области в обеспечении экономической безопасности России. 
24. Осуществление наиболее крупных инвестиционных проектов в промышленной 

деятельности региона. 
25. Основные направления развития транспортной инфраструктуры Ленинградской 

области. 
26. Главная цель экономического развития региона — повышение уровня жизни всех 

слоев населения Ленинградской области. 
27. Основные достижения и нерешенные проблемы развития социальной сферы региона. 
28. Денежные доходы как основа благосостояния населения Ленинградской области: 

уровень, структура, проблемы и перспективы. 
29. Развитие отраслей социальной сферы (образование, здравоохранение, культура) как 

главный фактор инвестиций в человеческий капитал региона. 
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30. Историко-экономические особенности развития и основы хозяйствования 

Ленинградской области как территории древней Руси. 
31. Роль и место экономики Ленинградской области в Северо-Западном федеральном 

округе и Российской Федерации. 
 

Наглядный материал и оборудование: 

Физическая и административная карты Ленинградской области. 
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