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1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины «Основы экономики и технологии отраслей 

хозяйства»  состоит  в формировании у студентов системы профессиональных знаний об 

отраслях хозяйства, закономерностях их размещения и функционирования.  

Задачи курса: 

1. освоение понятийного аппарата; 

2. выявление закономерностей и факторов размещения отраслей хозяйства; 

3. изучение территориальной организации отраслей хозяйства; 

4. ознакомление с основными экономическими показателями работы отраслей 

хозяйства; 

5. выявление проблемам и перспектив развития современных отраслей хозяйства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  
Дисциплина «Основы экономики и технологии отраслей хозяйства» является 

обязательным предметом Б.3.В.ОД.8  вариативной части основной  

профессиональной образовательной программы (ОПОП) и закладывает основы  

знаний при подготовке учителей географии.   

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

общекультурных, профессиональных и специальных компетенций:  

- овладение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке целей и выбору путей их достижения (ПК–2);  

-  использование основных положений социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способностью 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ПК-4); 

-  наличие навыков работы с информацией из различных источников для решения 

профессиональных и социальных задач (ПК-2);  

-  владение и умение применять на практике  базовые и теоретические знания по 

географии основных отраслей экономики, их основные географические закономерности, 

факторы размещения и развития, в области географического и экономико-

географического районирования; иметь навыки территориального планирования и 

проектирования различных видов социально-экономической деятельности (ПК-4). 

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Введение. 

Предмет и содержание курса.  Классификация промышленности. Отраслевая 

структура промышленности. Значение рационального размещения промышленности.  

Научно-технический прогресс и научно-техническая революция. Факторы, влияющие на 

размещение производительных сил и их изменение в эпоху НТР. 
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        2. Основные формы организации промышленного производства.  
Отраслевая структура экономики, материальное производство, 

непроизводственная сфера. Межотраслевые пропорции и межотраслевые 

производственные связи как главные аспекты, характеризующие отраслевую структуру 

хозяйства. Важнейшая составная часть экономики  инфраструктура, ее виды: 

производственная и социальная. 

Уровень развития промышленного производства. Промышленность  важнейшее 

звено хозяйственного комплекса России, ее комплексно- и районообразующие функции. 

Интенсивность развития отдельных отраслей промышленности. Характерные черты 

современной промышленности: высокий уровень концентрации производства; эволюция 

организационной структуры управления; экологизация производства. Сдвиги в 

отраслевой структуре промышленности. 

Формы организации производства и факторы его размещения и 

комплексообразования. Территориальная организация производства и ее формы. Проблема 

рационального территориального разделения труда между Европейской зоной и Восточной 

зоной в России. 

 

3. Технологические схемы, технико-экономические и экологические 

характеристики работы предприятий важнейшей отрасли хозяйства 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК): состав, значение, цели энергетической 

стратегии России. Внешние и внутренние связи комплекса. Топливная промышленность: 

стадии развития, технологии добычи, изменения в географии добычи, политика 

ресурсосбережения. Электроэнергетика: основные принципы развития, основные типы, 

факторы размещения и технологические особенности ТЭС, ГЭС, АЭС. Единая 

энергетическая система России. Задача совершенствования структуры и территориальной 

организации электроэнергетики. Влияние ТЭК на окружающую природную среду. 

Металлургический комплекс: состав и значение. Черная металлургия, 

производственное комбинирование, технологические циклы металлургии полного цикла, 

передельной и «малой» металлургии, факторы размещения предприятий, 

металлургические базы России. Цветная металлургия, состав, факторы размещения 

предприятий, технологические особенности, основные центры производства в России. 

Внешние и внутренние связи комплекса.  Влияние комплекса на окружающую 

природную среду. 

Машиностроительный комплекс: состав, значение, факторы размещения 

предприятий, стадии технологического процесса. Тяжелое машиностроение, 

транспортное и сельскохозяйственное машиностроение, автомобильное и тракторное 

машиностроение,  точное машиностроение. Наукоемкие отрасли машиностроения  

«катализаторы» научно-технического прогресса. Внешние и внутренние связи комплекса.  

Влияние комплекса на окружающую природную среду. 

Химический комплекс: состав, значение, общие черты химической 

промышленности, факторы размещения подотраслей и производств химической 

промышленности, стадии технологического процесса. Промышленность полимерных 

материалов: органический синтез, промышленность синтетических смол и пластических 

масс, промышленность химических волокон и нитей, промышленность синтетического 

каучука. Основная химия: промышленность минеральных удобрений, производство 

неорганических кислот, соды, хлора. Микробиологическая промышленность. Внешние и 

внутренние связи комплекса. Влияние комплекса на окружающую природную среду. 

Лесопромышленный комплекс: состав, значение, перспективы развития. 

Лесозаготовительная промышленность, деревообрабатывающая промышленность, 

целлюлозно-бумажная промышленность, факторы ориентации производств, особенности 

технологического процесса. Внешние и внутренние связи комплекса. Влияние комплекса 

на окружающую природную среду. 
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