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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области 

экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства» 

относится к дисциплинам вариативной части блока Б1 (Б1.В.13). 

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», «Общество-

ведение» на предыдущем уровне образования, а также в ходе освоения студентами дисци-

плин «Геология», «Картография с основами топографии».Освоение дисциплины дает не-

обходимую базу для изучения «Природопользования, «Экономики природопользования», 

«Охраны окружающей среды» и других дисциплин. 

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1,  

ПК-2: 

- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, индикатором достиже-

ния которой является: 

• УК-1.3.Аргументировано формирует собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснованное решение. 

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования, индикатором достижения которой является: 

• ПК-2.19.Анализирует факторы организации и эффективность деятельности 

отраслей хозяйства. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины 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 раз-

мещения 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 компьютер-

ными базами данных; 

- умениями сравнительной характеристики технологий производства; 

- представлениями об ОВОС различных видов технологий и производств. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Основы экономики и технологии важ-

нейших отраслей хозяйства» составляет 2 зачетных единицы (далее – ЗЕ) (72 часа): 
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Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 72 3 

Аудиторные занятия 36  

Лекции 14  

Семинарские занятия 22  

Самостоятельная работа 36  

Вид итогового контроля:   зачет 


