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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Планируемые результаты обучения по дисциплине: при реализации обучения по
дисциплине «Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства» планируется формирование систематизированных знаний в области экономики и технологии отраслей
хозяйства.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1(Б1.В.ДВ.6).
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».
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие специальных
компетенций:
- способность ориентироваться в общих положениях организации и технологии производства, определять основные тенденции научно-технического развития производства (СК34);
- готовность анализировать факторы организации и эффективность деятельности отраслей
хозяйства (СК-35).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- теоретические основы экономики и технологии производства;
- организационно-экономические типы предприятий:
- основные принципы организации важнейших отраслей хозяйства;
- основные технологические схемы важнейших отраслей хозяйства;
- новые направления и тенденции технологического развития;
- технико-экономические, экологические, социально-экономические факторы размещения отраслей производства;
уметь:
- анализировать тенденции развития технологий ведущих отраслей хозяйства;
- определять перспективные направления и факторы производственной организации;
владеть:
- навыками оперативной работы со справочными материалами, в том числе с компьютерными базами данных;
- умениями сравнительной характеристики технологий производства;
- представлениями об ОВОС различных видов технологий и производств.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
3
Аудиторные занятия
54
Лекции
22
Семинарские занятия
32
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля:
зачет
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ОЗО
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
4
Аудиторные занятия
10
Лекции
2
Семинарские занятия
8
Самостоятельная работа
94
Вид итогового контроля:
4
зачет

