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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства.
Задачи дисциплины:
• изучение основных понятий, концепций и теорий в экономике и технологии производства;
• изучением основ технологических процессов и систем в главных отраслях производства;
• исследование вопросов современного технологического прогресса и экономического
развития, выбора приоритетных направлений;
• рассмотрение типов технологических решений и принципов технического нормирования в различных отраслях производства;
• формирование пропедевтической база для изучения проблем экологии производства и
экономики природопользования.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства» относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла (Б1.В.
ДВ.1).
Для освоения дисциплины «Основы экономики и технологии важнейших отраслей
хозяйства» студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в
процессе изучения предметов «География», «Химия», «Биология», «Физика», «Обществоведение» на предыдущем уровне образования, а также в ходе освоения студентами дисциплин «Геология», «Картография с основами топографии». Освоение дисциплины дает необходимую базу для изучения «Природопользования, «Экономики природопользования»,
«Охраны окружающей среды» и других дисциплин.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
Формируемые Наименование компетенции
Знания, умения и навыки, соотносимые с
компетенции
данной компетенцией
ОПК-6
владением знаниями основ
Знать:
природопользования, эконо- теоретические основы экономики и
мики природопользования,
технологии производства;
устойчивого развития, оцен- новые направления и тенденции техноки воздействия на окружаюлогического развития.
щую среду, правовых основ
Уметь:
природопользования и охра- анализировать тенденции развития
ны окружающей среды
технологий ведущих отраслей хозяйства;
- самостоятельно работать с учебной и
научной литературой.
Владеть:
- базовыми общепрофессиональными теоретическими знаниями экологии в области оценки воздействия на
окружающую среду и правового регулирования природопользования.
ПК-1
способностью осуществлять Знать:
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разработку и применение
технологий рационального
природопользования и охраны окружающей среды,
осуществлять прогноз техногенного воздействия, знать
нормативные правовые акты,
регулирующие правоотношения ресурсопользования в
заповедном деле и уметь
применять их на практике

ПК-14

владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, социальноэкономической географии и
картографии

- новые направления и тенденции технологического развития;
- технико-экономические, экологические,
социально-экономические факторы размещения отраслей производства;
- методологию и методику получения
и переработки информации по нормативно-правовому регулированию ресурсопользования.
Уметь:
- анализировать тенденции развития технологий ведущих отраслей хозяйства;- определять перспективные направления
и факторы производственной организации;
Владеть:
- навыками оперативной работы со
справочными материалами, правовой
и научно-технической информацией,
в том числе с компьютерными базами
данных;
-умениями сравнительной характеристики
технологий производства;
- представлениями об ОВОС различных
видов технологий и производств.
Знать:
- технико-экономические, экологические,
социально-экономические факторы размещения отраслей производства;
Уметь:
- определять основные эколого-экономические и эколого-технологические вопросы функционирования производств и отраслей хозяйства.
Владеть:
- базовыми общепрофессиональными
теоретическими знаниями о географической оболочке;
- навыками анализа развития экономико-географических процессов на
различных территориях.

1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы.
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
108
Аудиторные занятия
64
Лекции
24
Семинарские занятия
40
Самостоятельная работа
44
Вид итогового контроля:

Семестры
3

зачет
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Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. Изучение дисциплины завершается зачетом.

