
Аннотация к программе курса 

 «Экономика и законодательство Ленинградской области» 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЭКОНОМИКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 

Учебный предмет  «Экономика и законодательство Ленинградской 

области» изучается в X и XI классах: в X классе – «Экономика Ленинградской 

области» 34 часа, и XI классе – «Законодательство Ленинградской области»  

34 часа. 

 

Изучение экономики Ленинградской области направлено 

на достижение следующих целей: 

• освоениесистемы знаний об экономических явлениях, процессах, 

происходящих в  Ленинградской области, различных сферах экономической 

деятельности, формах и методах регулирования,  способах государственного 

управления региональной экономики; 

• овладениеумениями, необходимыми для применения освоенных 

знаний и способов деятельности для решения практических задач в 

экономической сфере Ленинградской области, продолжения экономического 

обучения; 

• формированиеспособности 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; 

 

 

Изучение законодательства Ленинградской области направлено 

 на достижение следующих целей: 

• 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; 

• формированиеспособности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере правовых отношений, регулируемых 

законодательством Ленинградской области, в том числе к оценке явлений и 

событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному 

принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции и несению 

ответственности; 

• 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. 

 

 


