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Рабочая  программа  дисциплины  «Основы  экономики  и  технологии  важнейших
отраслей»  федерального  компонента  цикла  ДПП.Ф11  составлена  в  соответствии  с
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования
второго  поколения  по  специальности  050103.65  -  География,  квалификация  -  учитель
географии.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Изучение  дисциплины  «Основы  экономики  и  технологии  важнейших  отраслей»
входит  в  число  обязательных  дисциплин  в  системе  подготовки  специалистов  по
специальности «География». Она играет незаменимую роль как в общеобразовательной,
так и в специальной подготовке студентов, являясь важнейшим звеном политехнического
образования. 

Среди факторов, влияющих на размещение хозяйства в целом, отдельных отраслей
и  производств,  видное  место  принадлежит  технике,  технологии,  научно-техническому
прогрессу.  Следовательно,  глубокое  понимание  сложных  вопросов  экономической  и
социальной  географии  невозможно  без  знания  основных  тенденций  современного
технического прогресса, основ экономики и технологии ведущих отраслей хозяйства.

Таким  образом,  знание  материала  этого курса  даёт  возможность  лучше  освоить
экономическую и социальную географию,  в частности такие  важные её категории,  как
закономерности и принципы, условия и факторы размещения производства, вопросы его
территориальной организации.

Рабочая программа по дисциплине «Основы экономики и технологии важнейших.
отраслей» ДПП.Ф11 является федеральным компонентом и составлена в соответствии с
требованиями  Государственного  образовательного  стандарта  в  системе  подготовки
специалистов  по  специальности  050103.65  –  «География»,  квалификация  –  учитель
географии.

Цель: Вооружить  студентов  политехническими  знаниями,  необходимыми  для
преподавания  экономической  и  социальной  географии  и  в  особенности  географии
отраслей  хозяйства.  Сформировать  представление  об  основах  экономики  и  технологий
важнейших отраслей и элементарные навыки анализа отраслей экономики с точки зрения
организации производственного процесса,  эффективности функционирования отдельной
отрасли  и  во  взаимосвязи  с  другими  отраслями  экономики,  с  учётом  технико-
экономических показателей. 

Основные задачи:
1. Ознакомить  студентов  с  основными  вопросами  функционирования

важнейших  отраслей  современной  экономики.  Формирование  высокого  уровня
профессиональной компетенции в области экономико-географических наук.

2. Показать  влияние  разнообразных  факторов  на  размещение  производства.
Дать  представление  о  закономерностях  и  факторах  размещения  и  территориальной
организации важнейших отраслей.

3. Дать  представление  о  влиянии  НТР  на  изменение  его  отраслевой  и
территориальной структуры. 

4. Дать  представление  об  основных  ресурсосберегающих  и  малоотходных
технологиях.

5. Показать  значимость  экологического  фактора  в  решении  социально-
экономических проблем.

6. Развивать  способности  к  творчеству,  в  том  числе  к  научно-
исследовательской работе и выработать потребность к самостоятельному приобретению
знаний в сфере экономики. 

Структура:  В  соответствии  с  поставленными целями  и  задачами  курс  включает
семь  тем:  понятие  о  производстве  и  структуре  современного  производства,  топливно-
энергетический  комплекс,  металлургический  комплекс,  химико-лесной  комплекс,
машиностроительный  комплекс,  агропромышленный  комплекс,  инфраструктурный
комплекс.

Особенности изучения дисциплины «Основы экономики и технологии важнейших
отраслей». тесно связан с ранее изучаемыми дисциплинами химией, физикой, экономикой



и др. Отбор предметного содержания программы обусловлен рядом базовых принципов,
реализующих основные идеи данной дисциплины. 

освещаются лишь основы важнейших производств, поэтому детали тех или иных
технологических  процессов  не  излагаются,  так  как  географ  должен  иметь  общее
представление  о  том  или  ином  производстве.  Используется  дидактический  принцип:
усиление типологического подхода - важнейшего средства вычленения фундаментальных
знаний. 

Для расширения типологического подхода в программе использованы различные
пути: отказ от изучения большого числа отраслей и производств; объединение их в группы
по типологическому признаку.

Отрасли  экономики  изучаются  крупными  интеграционными  блоками  -
межотраслевыми  комплексами.  Этот  принцип  обусловлен  интегративностью  самой
географической  науки,  многоаспектностью  изучаемых  проблем,  предполагающих
объединение  различных  областей  научного  знания  в  изучаемых  курсах.  широко
используются  междисциплинарные  понятия.  Особое  внимание  обращено  на  изучение
НТП и его влияние на структуру, размещение хозяйства и охрану окружающей среды.

Формы  организации  учебного  процесса. При  изучении  дисциплины
используются следующие формы организации учебного процесса:

Лекции читаются в мультимедийном формате. На них рассматриваются основные
технологии,  особенности  размещения  различных  отраслей,  закономерности
территориальной организации важнейших отраслей.

Организация самостоятельной работы включает: написание коротких письменных
работ  по  поставленным  заданиям,  подготовку  сообщений,  подготовку  к  контрольным
работам.

Изучение  дисциплины  предусматривает  активную  самостоятельную  работу
студентов  по  изучению  типовых  технологий,  закономерностей,  принципов  и  факторов
размещения важнейших отраслей. 
Предусматривается написание коротких письменных работ по поставленным на лекциях
заданиям и подготовку сообщений по темам изучаемого курса.

На  лекциях  рассматриваются  базовые  понятия  и  категории.  В  интересах
актуализации полученных теоретических представлений студентам даются контрольные
задания для самостоятельной работы, на которые они должны дать ответ в письменной
форме. 

Семинарские  занятия  проводятся  в  форме  ответов  на  контрольные  вопросы.
Организуется  широкое обсуждение современных проблем в межотраслевых комплексах
российской экономики.

Объём и сроки изучения. Учебная дисциплина «Основы экономики и технологии
важнейших отраслей» читается на очном отделении в 4 семестре в объёме 75 аудиторных
часов  (16  –  лекции и 16 – семинарские  занятия),  самостоятельная  работа  -  43  час;  на
заочном отделении: в 4 семестре - 8 часов лекций и 67 часов на самостоятельную работу. 

Прохождение  дисциплины  предусматривает  активную  самостоятельную  работу
студентов по изучению специфики экономико-географической среды, в которой будущим
географам придётся осуществлять профессиональную деятельность. 

Требования к знаниям и умениям студентов
Прослушав, студенты должны:

 Знать  ведущие  понятия:  структура  хозяйства,  производство,  отрасль,
себестоимость,  межотраслевой  комплекс,  научно-техническая  революция,  техника  и
технология,  принципы  и  факторы  размещения;  отраслевой  состав  сфер,  секторов
экономики и ведущих  межотраслевых комплексов  (МОК);  типы предприятий и  формы
предпринимательской  деятельности;  формы  организации  производства;  классификацию
промышленности;  черты,  составные  части,  направления  и  формы  научно-технической



революции (НТР); основные направления научно технического прогресса в ведущих МОК;
технико-экономические  особенности  производства  и  размещения  основных  отраслей
хозяйства,  проблемы  окружающей  среды  в  различных  отраслях  хозяйства.  Типы
предприятий и факторы их размещения, их изменения под воздействием НТР, основные
виды сырья и производимой продукции ведущих МОК, показатели работы,  технология
производства,  внутри  и  межотраслевые  связи  ведущих  отраслей,  классификацию
растений,  их  агротехнические  особенности;  системы  земледелия  и  животноводства;
понятие услуга и коммуникации, инфраструктура, транспортная сеть и транспортный узел;
порты и их классификацию, основные элементы порта; виды судов и их характеристики;
показатели  развития  экономики;  основные  циклы  экономического  развития;
классификацию цветных металлов.

 Иметь  представление  об  основных  технологиях,  применяемых  в
современном производстве основных отраслей экономики, о технологическом прогрессе в
современном производстве.

 Определять  место  и  значение  отраслей  в  хозяйстве,  показатели  и  общие
тенденции развития;  воздействие  НТР на пропорции между отраслями;  значение  форм
организации современного производства; требования предприятий к своему размещению;
влияние  природных  и  экономических  условий  на  организацию  сельскохозяйственного
производства.  Иметь  представление  об  основных  факторах  размещения  современных
отраслей экономики.

 Описывать: отрасль современного хозяйства по статистическим материалам
и  картам;  технологию  производства  и  технико-экономическую  специфику  ведущих
отраслей хозяйства; влияние отрасли экономики на окружающую среду.

 Объяснять:  изменение  пропорций  между  сферами,  секторами,  МОК  и
отраслями в структуре хозяйства под воздействием НТР;  значение ведущих МОК и их
технико-экономические  особенности;  принципы  размещения;  специализацию  сельского
хозяйства в зависимости от природных и социально-экономических условий, цикличность
развития экономики.

 Оценивать  и  прогнозировать:  пропорции  экономики;  сырьевую  базу
ведущих  отраслей  хозяйства;  изменение  места  и  роли  важнейших  отраслей  и  МОК в
хозяйстве под воздействием НТР.

Виды контроля знаний студентов и их отчетности.
1. Текущий контроль самостоятельной работы через проверку и оценку письменных работ.
4. Письменный зачёт в виде структурированного задания по всем темам курса, включая
вопросы «да-нет», тесты, проблемные вопросы.

Оценка тестовых заданий:
1) 80-100% - «5»
2) 66-79% - «4»
3) 51-65% - «3»
4) 0-50% - «2»
Оценка текущей работы студентов проводится по следующей схеме:
1. Работа  на  семинарском  занятии  (ответы  на  контрольные  вопросы,

дополнения, участие в обсуждении, вопросы при обсуждении сообщений).
2. Сообщение: подготовка, представление на семинаре.
3. Самостоятельные работы. 
4. Контрольные задания (выполнение в письменной форме).
5. Тестовые задания.
Письменный  зачёт проводится  в  конце  курса  в  присутствии  преподавателя  и

предполагает ответы на тестовые и проблемные вопросы. Вопросы составляются с учётом
материала,  пройденного  как  на  лекционных,  так  и  на  семинарских  занятиях.  Время,
отводимое на выполнение итоговой работы – 1 астрономический час (60 минут).



Критерии оценок знаний студентов на зачёте:
По  результатам  зачёта  выставляется  2  оценки  –  «зачтено» или  «не  зачтено».

Учитывая  то,  что  студент  будет  в  дальнейшем  изучать  ряд  дисциплин  («Общую
экономическую  и  социальную  географию»,  «Экономическую  и  социальную  географию
зарубежных  стран»,  «Экономическую  и  социальную  географию  России»),  в  которых
используются  категории  и  понятия  данного  курса,  требования  на  зачёте  должны быть
достаточно жёсткими.

«Зачтено» ставится студенту, знающему и понимающему сущность всех основных
понятий и категорий курса «Основы экономики и технологии важнейших отраслей». 

Неуверенный  ответ,  путанность  в  ответах,  многократные  ошибки  заслуживают
оценки  «не  зачтено».  Данная  оценка  предполагает,  что  студент  не  может
удовлетворительно  ответить  на  вопросы  билета,  не  может  ответить  на  простейшие
дополнительные вопросы типа «что такое?», объяснить сущность основных категорий.

2. Тематический план

№

Название и
содержание

разделов, тем,
модулей

Объем часов

Формы
контроляОбщий

Аудиторная работа

Самосто
ятельная
работа

Лекции

Практич
еские
(или

семинар
ские)

Лаборат
орные

1 2 3 4 5 6 7 8
Заочная форма обучения

Глава  1.  Состав,  значение,  внешние  и  внутренние  связи  основных  межотраслевых
комплексов.
1 Понятие  о

производстве.
Структура
современного
производства.

10 1 9  час
Работа  с
основно
й  и
дополни
тельной
литерату
рой.
Подгото
вка
обзорны
х
сообщен
ий.

Глава  2.  Формы  организации  производства  и  факторы  его  размещения  и
комплексообразования.  Технологические  схемы,  технико-экономические  и
экологические характеристики работы предприятий важнейших отраслей хозяйства.
2 Топливно-

энергетический
комплекс.

11 1 Работа  с
основно
й  и
дополни
тельной
литерату
рой.
10  час
Подгото



вка
обзорны
х
сообщен
ий.

3 Металлургический
комплекс.

10 1 Работа  с
основно
й  и
дополни
тельной
литерату
рой.
9  час
Подгото
вка
обзорны
х
сообщен
ий.

4 Химико-лесной
комплекс.

11 1 10  час
Работа  с
основно
й  и
дополни
тельной
литерату
рой.
Подгото
вка
обзорны
х
сообщен
ий.

5 Машиностроительн
ый комплекс.

11 1 10  час
Работа  с
основно
й  и
дополни
тельной
литерату
рой.
Подгото
вка
обзорны
х
сообщен
ий.

6 Агропромышленный
комплекс.

10 2 9  час
Работа  с
основно
й  и
дополни



тельной
литерату
рой.
Подгото
вка
обзорны
х
сообщен
ий.

7 Инфраструктурный
комплекс

11 1 10  час
Работа  с
основно
й  и
дополни
тельной
литерату
рой.
Подгото
вка
обзорны
х
сообщен
ий.

Тестовые
задания

Всего 75 8 - 67 Зачёт
(зачетные
тестовые
задания)

Содержание дисциплины

3.1. Содержание тем дисциплины
Глава 1. Состав, значение, внешние и внутренние связи основных межотраслевых

комплексов.

Тема 1. Понятие о производстве. Структура современного производства.
Предмет и задачи курса. Связь экономики и технологии. Отрасли экономики. 
Классификация основных отраслей промышленности. Состав, значение, внешние и

внутренние  связи  основных  межотраслевых  комплексов.  Понятие  о  производстве.
Структура современного производства. 

Глава 2. Формы организации производства и факторы его размещения и
комплексообразования. Технологические схемы, технико-экономические и

экологические характеристики работы предприятий важнейших отраслей хозяйства.

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс.
Состав  и  значение  внешних  и  внутренних  связей  топливно-энергетического

комплекса. Классификация энергетических ресурсов. Топливно-энергетический баланс. 
Формы  организации  производства  и  факторы  его  размещения  и

комплексообразования ТЭК. 
Нефтяная  промышленность.  Классификация  нефти.  Способы  добычи  нефти.

Методы повышения нефтеотдачи пласта. Важнейшие нефтепродукты и их использование.
Показатели технологического уровня развития нефтяной промышленности.



Угольная  промышленность.  Виды  ископаемых  углей  и  их  характеристика.
Сравнительная характеристика способов добычи угля.  Традиционные и новые и новые
технологии переработки твердого топлива.

Электроэнергетика.  Типы  электростанций.  Принципиальные  схемы  производства
энергии на КЭС и ТЭЦ, технико-экономические и экологические показатели их работы,
особенности технологии и размещения. Схема ядерного топливного цикла. Сравнительная
экономическая и экологическая характеристика электростанций различных типов.

Нетрадиционные  возобновляемые  источники  энергии:  проблемы  и  перспективы
развития.

Тема 3. Металлургический комплекс.
Состав и значение внешних и внутренних связей металлургического комплекса.

Чёрная металлургия.  Формы организации производства и факторы его размещения и
комплексообразования  металлургического  комплекса.  Основные  виды  продукции
черной металлургии. 

Производство  чугуна.  Сырьё  для  производства  чугуна  и  его  подготовка.  Продукты
коксования и их использование. Доменный процесс. Технико-экономические показатели
доменной плавки.

Производство стали. Сущность сталеплавильного процесса. Способы получения стали.
Сравнительная  характеристика  способов  получения  стали.  Способы  разливки стали.
Эффективность технологии непрерывной разливки стали. Показатели технологического
уровня развития черной металлургии.

Экономические и экологические преимущества технологии прямого получения железа
и её влияние на размещение производства.

Ресурсосберегающие  и  малоотходные  технологии  прямого  получения  железа  и  её
влияние на размещение производства.

Особенности размещения основных отраслей чёрной металлургии.

Цветная металлургия. Состав отрасли. Классификация цветных металлов, их свойства и
применение. Производство и применение меди, алюминия. Экономико-технологическая
характеристика металлургии цинка, свинца, олова, никеля, магния, титана.

Особенности сырьевой базы цветных металлов и её влияние на экономику, технологию
и  размещение  производства.  Особенности  размещения  основных  отраслей  цветной
металлургии.

Тема 4. Химико-лесной комплекс.
Состав  и  значение  внешних  и  внутренних  связей  химико-лесного  комплекса.

Важнейшие  виды  продукции.  Формы  организации  производства  и  факторы  его
размещения и комплексообразования химико-лесного комплекса.

Особенности сырьевой базы химической промышленности. 
Производство  минеральных  удобрений.  Классификация  удобрений.  Особенности

размещения производства минеральных удобрений.
Содовое производство. Особенности размещения содового производства.
Производство  химических  волокон.  Виды  волокон,  свойства  и  сырье  для  их

получения.  Технология  вискозного  волокна.  Технико-экономические  показатели  и
особенности размещения производства химических волокон.

Синтетический  каучук:  сырьевая  база,  основные  принципы  технологии,
особенности размещения.

Свойства и применение синтетических смол и пластических масс.



Целлюлозно-бумажная  промышленность.  Способы  получения  целлюлозы  и  их
сравнительная характеристика. Получение бумаги. Особенности размещения целлюлозно-
бумажного производства. 

Технико-экономические  показатели  и  особенности  размещения  основных
химических производств.

Тема 5. Машиностроительный комплекс и промышленность строительных
материалов.

Состав  и  значение  внешних  и  внутренних  связей  машиностроительного  комплекса.
Основные виды продукции. 

Формы организации производства и факторы его размещения и комплексообразования
машиностроительного  комплекса  Структура  машиностроительного  предприятия.
Обработка металлов давлением. Обработка металлов резанием. Сборка.

Особенности размещения предприятий машиностроительного комплекса. 

Промышленность  строительных  материалов.  Основные  виды  продукции  отрасли.
Технология  производства  портландцемента.  Современные  виды  строительных
материалов. Особенности размещения отрасли.

Тема 6. Агропромышленный комплекс.
Состав и значение внешних и внутренних связей агропромышленного комплекса.

Влияние  природных  и  экономических  условий  на  организацию  сельскохозяйственного
производства.  Особенности сельскохозяйственного производства.  Земельный фонд и его
состав. Состав и структура сельскохозяйственных угодий.

Формы  организации  производства  и  факторы  его  размещения  и
комплексообразования  АПК.  Растениеводство.  Значение,  состав,  основные  показатели,
характеризующие  развитие  отрасли.  Зерновое  хозяйство.  Значение,  классификация
зерновых  культур,  основные  показатели  развития  отрасли.  Экономико-технологическая
характеристика  (значение,  требования  к  среде,  ареалы  возделывания,  урожайность)
пшеницы, ржи, риса, кукурузы. Технические культуры. Классификация по хозяйственному
использованию. Экономико-технологическая характеристика хлопчатника, льна-долгунца,
подсолнечника, сахарной свеклы, картофеля.

Животноводство.  Значение,  состав,  основные  показатели,  характеризующие
развитие  отрасли.  Кормовая  база  животноводства.  Классификация  кормов.  Показатели
комплексной  оценки  питательности  кормов.  Структура  кормов  в  основных  отраслях
животноводства.  Влияние  кормовой  базы  на  размещение  ведущих  отраслей
животноводства.

Экономико-технологическая  характеристика  (значение,  биологические  и
хозяйственные  особенности  животных,  уровень  продуктивности  и  факторы  его
определяющие,  особенности  размещения)  молочного,  молочно-мясного  и  мясного
скотоводства, свиноводства, овцеводства.

Лёгкая  промышленность.  Состав  отрасли.  Технология  производства
хлопчатобумажных тканей. Особенности размещения основных производств. 

Пищевая  промышленность.  Состав  отрасли.  Технология  растительных  масел.
Особенности размещения пищевой промышленности.

Тема 7. Инфраструктурный комплекс.
Состав  и  значение внешних и внутренних связей  инфраструктурного комплекса.

Формы организации  производства  и  факторы  его  размещения  и  комплексообразования
химико-лесного комплекса Понятие коммуникаций, услуги.

Сфера услуг: структура и динамика.  Специфика продукции,  состав  и показатели
уровня  развития.  Понятие  услуги.  Классификация  услуг.  Общехозяйственные  услуги.



Деловые  услуги.  Личные  услуги.  Социальные  услуги.  Роль  сферы  обслуживания  в
повышении  эффективности  производства  и  формировании  уровня  и  качества  жизни
населения. Факторы территориальной организации сферы обслуживания.

Виды транспорта,  их технико-экономические особенности. Транспортная система
страны.  Транспортабельность  и  транспортоёмкость  продукции,  транспортные  затраты,
себестоимость  перевозок.  Транспортная  работа.  Сухопутный  транспорт.  Транспортные
сети  и  узлы.  Подвижной состав.  Водный транспорт. Водные пути.  Фрахт. Порты и  их
классификация.  Основные  элементы  порта.  Флот,  его  классификация  и  технические
параметры. Воздушный транспорт. Аэропорты. Летательные аппараты.

Связь, виды связи и сети связи. Коммуникации и окружающая среда. 

3.2. Содержание практических занятий.

Практические занятия 
№ Содержание занятия
1 Предмет  и  задачи  курса.  Связь  экономики  и  технологии.  Отрасли  экономики.

Классификация основных отраслей промышленности.  Понятие о производстве.
Структура  современного  производства.  Технико-экономические  показатели
производства. Тестовое задание 1

2 Состав  и  классификация  топливно-энергетического  комплекса.  Нефтяная
промышленность.  Угольная  промышленность.  Электроэнергетика.
Нетрадиционные возобновляемые источники энергии: проблемы и перспективы
развития. Выступления с сообщениями. Тестовое задание 2. 

3 Основные  виды  продукции  черной  металлургии,  особенности  размещения,
эффективность.  Высокотемпературные  процессы  в  производстве  черных
металлов.  Основные  виды  продукции  цветной  металлургии,  особенности
размещения,  эффективность.  Высокотемпературные  процессы  в  производстве
цветных металлов. Выступления с сообщениями. Тестовое задание 3

4 Отраслевая  структура  химической  промышленности  и  основные  направления
химизации в отраслях экономики. Основная химическая промышленность.
Промышленность полимерных материалов. Технико-экономические показатели и
факторы  размещения  отраслей  химической  промышленности.  Место
лесопромышленного  комплекса  в  структуре  экономики.  Выступления  с
сообщениями. Тестовое задание 4

5 Состав и структура машиностроительного комплекса, основные виды продукции.
Структура  машиностроительного  предприятия,  особенности  размещения.
Промышленность  строительных  материалов.  Выступления  с  сообщениями.
Тестовое задание 5

6 Состав  и  значение  агропромышленного комплекса.  Растениеводство:  значение,
состав,  основные  показатели.  Животноводство:  значение,  состав,  основные
показатели, характеризующие развитие отрасли. Кормовая база животноводства.
Влияние  кормовой  базы  на  размещение  ведущих  отраслей  животноводства.
Экономико-технологическая  характеристика  молочного,  молочно-мясного  и
мясного скотоводства, свиноводства, овцеводства.
Лёгкая  промышленность:  состав  и  особенности  размещения  основных
производств.  Пищевая  промышленность:  состав  и  особенности  размещения
пищевой промышленности. Выступления с сообщениями. Тестовое задание 6

7 Состав и значение внешних и внутренних связей инфраструктурного комплекса.
Формы  организации  производства  и  факторы  его  размещения  и
комплексообразования инфраструктурного комплекса. Сфера услуг: структура и
динамика.  Классификация  услуг. Виды  транспорта,  их  технико-экономические



особенности.  Связь,  виды  связи  и  сети  связи.  Коммуникации  и  окружающая
среда. Выступления с сообщениями.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература: 

1. Дубровин И. А., Есина А. Р., Стуканова И. П. - Экономика и организация пищевых
производств, "Дашков и К"2013, 4-е изд., доп. и перераб. 228 стр.

2. Магомедов  М.Д.  Заздравных  А.В.  Афанасьева  Г.А.  Экономика  пищевой
промышленности: Учебник "Дашков и К" 2011 232 стр.

3. Нечаев В.И., Парамонов П.Ф., Халявка И. Е. Экономика предприятий АПК. + CD
"Лань" 2010 1-е изд.: 464 с. стр.
б) дополнительная литература:

1. Аксёнов, И. Я. Единая транспортная система. [Текст] - М., 1991. 
2. Бушнич,  Г.  А.  Розов  В.  К.  Экономика  и  организация  промышленного

производства. [Текст] / Г. А. Бушнич, В. К. Розов - М., 1982.
3. Гладкий, Ю. Н. Социально-экономическая география России. [Текст] / Гладкий

Ю. Н. и др. - М., 2000. 
4. Емельянов, А. М. Экономика сельского хозяйства. [Текст] - М., 1982. 
5. Калашникова, Т. М. Экономическое районирование [Текст] / Т. М. Калашникова

- М.: Изд-во МГУ, 1982.
6. Кулешов, В. Наука, техника, человек. [Текст] / В. Кулешов, Н. Латинова - М.,

1990. 
7. Лопатников,  Д.  Л.  Экономическая  география  и  регионалистика.  [Текст]  :

Учебное пособие / Д. Л. Лопатников, – М.: Гардарики, 2004.
8. Максаковский,  В.  П.  Географическая  картина  мира.  [Текст]  В  Кн  I :  Общая

характеристика мира. / В. П. Максаковский. – 3-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2006. –
495 с. [1] c. : ил., карт.).

9. Мир культурных растений: справочник. [Текст] - М., 1984. 
10. Моисеев, Н. Н. Слово о научно-технической революции. [Текст] / Н. Н. Моисеев,

- М., 1985. 
11. Мурадьян  С.  В.  Организация  и  технология  отрасли.  [Текст]  –  Ростов  н/Д:

«Феникс», 2001. (Серия «Учебники ХХI века».) С. 25-31, С. 33-36.
12. Основы сельского хозяйства. [Текст] // Учеб. пособие для студ. биол. спец. пед.

ин-тов / Под ред. И. М. Ващенко. - М., 1987.
13. Основы  технологии  важнейших  отраслей  промышленности.  [Текст]  В  2  т.  –

Минск, 1989.
14. Плоткин, М.Р. Основы промышленного производства. - [Текст]: – М.: 1989.
15. Политический словарь. [Текст] - М., 1977. 
16. Экономика сельского хозяйства [Текст] : уч. пособие / В. В. Кузнецов [и др.] под

ред. В. В. Кузнецова. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д. : Феникс, 2005. – 346 с. – (Высшее
образование).

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Образовательные порталы и библиотеки
http://ecsocman.ru –  Федеральный  образовательный  портал:  Экономика,  Социология,
Менеджмент
Официальные сайты
http://www.economy.gov.ru/minec/main/ - Министерство экономического развития
http://www.kemerovostat.ru –  Территориальный  орган  Федеральной  службу
государственной статистики по Кемеровской области
http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики
http://www.minregion.ru/ - Министерство регионального развития РФ

http://ecsocman.ru/
http://www.minregion.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.kemerovostat.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/main/


http://www.ako.ru/ - Официальный сайт Администрации Кемеровской области
http://www.kemerovo.ru/ - Официальный сайт Администрации города Кемерово
Журналы:
http://www.expert.ru - Эксперт
http://www.vopreco.ru/ – Вопросы экономики
http://www.e-rej.ru/svid.htm - Российский Экономический Интернет Журнал 
Газеты
http://www.rg.ru/ - Российская газета
http://www.kuzbass85.ru/ - Кузбасс
Прочие
http://www.iet.ru/ – Институт экономики переходного периода (Россия)
http://www.beafnd.org/ru/ - Бюро экономического анализа (Россия)
http://stat.hse.ru/ - Статистический портал ГУ-ВШЭ

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

1. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

Примерная тематика сообщений
Глава 1. Состав, значение, внешние и внутренние связи основных межотраслевых

комплексов.
Тема 1. Понятие о производстве. Структура современного производства.

1. Роль технологии в общественном развитии.
2. Закономерности формирования и развития технологических процессов.
3. Технологический прогресс – основа развития современного общества.
4. Гибкие автоматизированные технологии.
5. Роторные технологии.
6. Робототехника и роботизация.
7. Технологии производства композиционных материалов.
8. Плазменные, элионные и нанотехнолгии и др.
9. Ультрозвуковая и мембранная технологии. 
10. Технологические методы решения экологических проблем.

Глава 2. Формы организации производства и факторы его размещения и
комплексообразования. Технологические схемы, технико-экономические и экологические

характеристики работы предприятий важнейших отраслей хозяйства.

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс
1. Сибирские энергоресурсы: роль и перспектива в ТЭК России. 
2. Особенности энергетической политики в России.
3. Новая классификация нефти и конъюнктура рынка. 
4. Переход на уголь,  как основной источник получения энергии:  причины и

перспективы.
5. Использование новых технологий в шахтах. 
6. Нетрадиционные  возобновляемые  источники  энергии:  проблемы  и

перспективы развития. 

Тема 3. Металлургический комплекс.
1. Эффективность и особенности размещения металлургических производств.
2. Основные проблемы отечественной металлургии сегодня.
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3. Перспективы развития отечественной металлургии сегодня. 
4. Использование металлолома в металлургическом производстве.
5. Применение прогрессивных и малоотходных технологий в металлургии.

6. Рациональное  использование  материальных  ресурсов  в  металлургических
производствах. 

7. Основы технологии порошковой металлургии.
8. Инвестиционный бум в российской металлургии.

Тема 4. Химико-лесной комплекс.
1. Химические процессы, используемые в технологии.
2. Основы радиационно-химической технологии и фотохимические процессы. 
3. Основы мембранной технологии.
4. Основы радиационно-химической технологии.
5. Основы плазменной технологии и элионной технологии.

Тема 5. Машиностроительный комплекс и производство строительных
материалов.

1. Проблемы и основные направления развития машиностроения в условиях
формирования рынка.

2. Основы гибкой автоматизированной технологии.
3. Основы робототехники и роботизации промышленного производства.
4. Основы технологии производства композиционных материалов.
5. Основы нанотехнологии.
6. Основы лазерной и ультразвуковой технологии.
7. Инвестиции и строительство.
8. Современные виды строительных материалов. 

Тема 6. Агропромышленный комплекс.
1. Специфика современного этапа НТР в сельском хозяйстве.
2. Эффективность тепличного хозяйства.
3. Основы современной биотехнологии.
4. Органическое и биодинамическое земледелие.
5. Особенности развития текстильной промышленности в современной России.
6. Формирование и развитие рынка хлопчатобумажных тканей. 
7. Занятость женщин в шахтёрских городах. 

Тема 7 Инфраструктурный комплекс.
1. Сервисная революция и её современные тенденции.
2. Воздействие сферы услуг на общехозяйственное развитие.
3. Сфера услуг – источник экономического роста.
4. Сфера услуг – ядро постиндустриальной экономики.
5. процессы транспортирования жидкостей и газов.
6. Основы  информационной  технологии  в  управленческой  и  проектно-

конструкторской деятельности. 

Примерные вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной
работы

Глава 1. Состав, значение, внешние и внутренние связи основных межотраслевых
комплексов.



Тема 1. Понятие о производстве. Структура современного производства.
1. Раскройте сущность понятия «производство» и его структура. 
2. Назовите отрасли первичного, вторичного и третичного секторов экономики.
3. С помощью каких показателей можно оценить масштабы и уровень развития

экономики страны? 
4. Какие  принципы  положены  в  основу  современной  классификации

промышленности. 
5. Перечислите  известные  формы  организации  современного  производства,

раскрыв  их  сущность,  виды,  показатели,  преимущества  и  недостатки,  влияние  на
территориальную организацию хозяйства.

Глава 2. Формы организации производства и факторы его размещения и
комплексообразования. Технологические схемы, технико-экономические и экологические

характеристики работы предприятий важнейших отраслей хозяйства.

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс.
1. Как и почему менялось значение различных видов топлива в экономике? 
2. Каков состав топливно-энергетического комплекса? 
3. Назовите  основные  способы  добычи  и  переработки  угля,  нефти  и

природного газа. 
4. Сопоставьте «плюсы» и «минусы» отраслей топливной промышленности. 
5. Почему нефтеперерабатывающие заводы располагаются большей частью не

в районах добычи нефти, а в районах её потребления? 
6. Охарактеризуйте  технико-экономические  особенности  различных  типов

электростанций. 

Тема 3. Металлургический комплекс
1. Какие различия существуют между рудами чёрных и цветных металлов? 
2. Какие  типы  предприятий  входят  в  состав  металлургии?  Объясните

принципы их размещения. 
3. Охарактеризуйте основные способы получения чёрных и цветных металлов. 
4. Какие  экологические  проблемы  характерны  для  металлургического

комплекса? 

Тема 4. Химико-лесной комплекс.
1. Какие  отрасли  и  на  каком  основании  входят  в  состав  химико-лесного

комплекса? 
2. Опишите технологию получения химических продуктов. 
3. Охарактеризуйте  технологию  механической  и  химической  обработки

древесины. 
4. Какие  экологические  проблемы  стоят  перед  химико-лесным  комплексом?

Каковы пути их решения? 

Тема 5. Машиностроительный комплекс и производство строительных материалов.
1. Каково значение машинного комплекса в хозяйстве страны. 
2. Какие  принципы  положены  в  основу  классификации  отраслей

машиностроения. Каковы факторы их размещения? 
3. Какие  особенности  организации  производства  и  почему  характерны  для

машиностроения? 
4. Опишите технологическую схему машиностроительного завода. 

Тема 6. Агропромышленный комплекс.



1. Каков состав и значение АПК? 
2. Раскройте  влияние  природных  и  экономических  условий  на  организацию

сельскохозяйственного производства. 
3. Охарактеризуйте технологию выращивания ведущих сельскохозяйственных

культур  и  животных.  Раскройте  влияние  кормовой  базы  на  размещение  отраслей
животноводства. 

4. Из каких этапов состоит принципиальная схема производства тканей. 
5. Объясните, с чем связано размещение различных отраслей лёгкой и пищевой

промышленности. 

Тема 7. Инфраструктурный комплекс.
1. Какие отрасли включает в себя сфера услуг и какова динамика её развития? 
2. В чём специфика продукции сферы услуг? 
3. В  чём  состоит  значение  транспорта  для  развития  хозяйства  и  жизни

населения? 
4. Охарактеризуйте  технико-экономические  особенности  различных  видов

транспорта. 
5. Почему  в  эпоху  НТР  наиболее  активно  развиваются  автомобильный,

воздушный и трубопроводный транспорт? 
6. Раскройте  сущность  проблемы взаимодействия  транспорта  с  окружающей

средой. 

Примерные контрольные задания
Глава 1. Состав, значение, внешние и внутренние связи основных межотраслевых

комплексов.

Тема 1. Понятие о производстве. Структура современного производства.
1. В виде схемы отразить основные показатели, характеризующие масштабы и

уровень развития экономики. 
2. Составить схему «Структура отраслей экономики». 
3. В  результате  анализа  текстов  учебников  по  истории  и  географии,

статистических материалов и справочников, выделите циклы в развитии экономики одного
из регионов мира. 

4. По  статистическим  материалам  проследите  основные  направления
изменения структуры экономики в одной из стран мира. Объясните причины. 

Глава 2. Формы организации производства и факторы его размещения и
комплексообразования. Технологические схемы, технико-экономические и экологические

характеристики работы предприятий важнейших отраслей хозяйства.

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс.
1. Приведите показатели добычи топлива в России в 1970, 1996 и 2005 гг. в

условное  топливо.  На  основании  расчётов  постройте  диаграммы  структуры  добычи
топлива и сделайте вывод о том, как и почему изменилось соотношение добычи разных
видов топлива. 

2. В  виде  схемы  покажите  основные  способы  переработки  нефти  и  их
технологические особенности. 

3. Составьте  схему  «Основные  направления  использования  угля,  нефти,
природного газа в народном хозяйстве». 

4. Заполните  таблицу  «Технико-экономические  особенности  электростанций
разных типов». 



Тема 3. Металлургический комплекс.
1. Постройте схему внутри- и межотраслевых связей металлургического комбината
полного цикла. 
2. Постройте технологическую схему получения чёрных металлов, меди, алюминия. 
3. Составьте список терминов, относящихся к данной теме. 
4. Подготовьте  сообщения  на  тему  «Новые  технологии  в  металлургическом
производстве». 

Тема 4. Химико-лесной комплекс.
1. Составьте схему «Структура химико-лесного комплекса». 
2. Отразите  основные  технико-экономические  особенности  отраслей

комплекса. 
3. На  конкретных  примерах  покажите  взаимосвязь  химической

промышленности с другими отраслями экономики. 
4. Построить  технологическую  цепочку  производства  продукции  в  отраслях

комплекса. 

Тема 5. Машиностроительный комплекс и производство строительных материалов.
1. Построить  гистограмму  «Доля  машиностроения  в  обрабатывающей

промышленности  отдельных  стран».  Объясните  взаимосвязь  между  уровнем  развития
машиностроения и уровнем развития страны. 

2. Построить  схему  внутри  -  и  межотраслевых  производственных  связей
автозавода, указав на ней смежников и поставляемую продукцию. 

3. Отразите  в  форме  графического  конспекта  схему  работы
машиностроительного завода. 

4. Подобрать  примеры  внедрения  достижений  НТР  в  современное
производство. 

Тема 6. Агропромышленный комплекс.
1. Изобразите состав и структуру АПК в графической форме. 
2. На  конкретных  примерах  докажите  тот  факт,  что  сельское  хозяйство

выступает одним из мощных факторов воздействия на окружающую среду. 
3. Какие пути повышения технической вооруженности сельского хозяйства вы

могли бы предложить. 
4. В  ходе  групповой  работы  проведите  «презентацию»  одной  из  отраслей

сельского хозяйства. Форму представления результатов выберите самостоятельно. 
5. Составьте технологическую схему производства тканей, сахара, хлеба. 
6. Какое  влияние  на  размещение  пищевого  производства  оказывают

достижения НТР. 

Тема 7. Инфраструктурный комплекс
1. Графически покажите состав сферы услуг. 
2. Заполните таблицу «Классификация услуг». 
3. Докажите истинность тезиса «Транспорт - кровь современной экономики». 
4. Заполните таблицу «Технико-экономические особенности различных видов

транспорта». 
5. Кем,  когда  и  где  был  изображен  первый  паровоз,  пароход,  автомобиль,

самолет. 
6. Предложите  пути  решения  проблемы  загрязнения  окружающей  среды

автомобильным транспортом. 
7. Подготовка сообщения на тему «НТР на современном транспорте». 



8. Графически отразите существующую классификацию портов и судов. 

Примерный перечень зачетных вопросов учебной дисциплины «Основы
экономики и технологии важнейших отраслей» к итоговому тесту

1. Основные  понятия  и  определения:  технология,  технологическая  схема,
технологическая  операция,  производственный  цикл.  Традиционная  и  прогрессивная
технологии.

2. Классификация  основных отраслей  промышленности.  Технико-экономические
показатели  производства:  материалоёмкость,  энергоёмкость,  топливоёмкость,
электроёмкость, трудоёмкость, наукоёмкость, водоёмкость.

3. Состав  топливно-энергетического  комплекса.  Классификация  энергетических
ресурсов. Топливно-энергетический баланс. 

4. Классификация  нефти.  Способы  добычи  нефти.  Методы  повышения
нефтеотдачи пласта. 

5. Важнейшие нефтепродукты и их использование. 
6. Показатели технологического уровня развития нефтяной промышленности.
7. Виды ископаемых углей и их характеристика. 
8.  Сравнительная характеристика способов добычи угля. 
9.  Традиционные и новые технологии переработки твёрдого топлива.
10.  Типы электростанций. Технико-экономические и экологические показатели их

работы различных типов электростанций. 
11.  Сравнительная экономическая и экологическая характеристика электростанций

различных типов.
12.  Нетрадиционные  возобновляемые  источники  энергии:  проблемы  и

перспективы развития.
13. Основные виды продукции черной металлургии. 
14.  Производство  чугуна.  Сырье  для  производства  чугуна  и  его  подготовка.

Продукты коксования и их использование. 
15.  Доменный процесс. Технико-экономические показатели доменной плавки.
16.  Производство  стали.  Сущность  сталеплавильного  процесса.  Способы

получения стали. 
17. Способы разливки стали.  Сравнительная характеристика способов получения

стали. Эффективность технологии непрерывной разливки стали.
18. Типы металлургических предприятий и особенности их размещения.
19.  Цветная металлургия. Состав отрасли. Классификация цветных металлов, их

свойства и применение. 
20.  Особенности сырьевой базы цветной металлургии и её влияние на экономику,

технологию и размещение производства. 
21.  Производство  меди.  Свойства  и  применение  меди.  Сырьевая  база  и

особенности размещения.
22.  Производство и применение алюминия. Сырьевая база. Технико-экономические

показатели производства и их влияние на размещение алюминиевой промышленности. 
23. Особенности размещения основных отраслей цветной металлургии.
24.  Особенности сырьевой базы химико-лесного комплекса.
25.  Производство  серной  кислоты.  Сферы  использования.  Сырьевая  база.

Особенности размещения. 
26.  Производство минеральных удобрений. Классификация удобрений. 
27.  Особенности размещения производства минеральных удобрений.
28.  Содовое  производство.  Виды  соды  и  их  использование.  Особенности

размещения содового производства.



29.  Производство химических волокон.  Виды волокон,  свойства и сырье для их
получения. Технико-экономические показатели и особенности размещения производства
химических волокон.

30.  Синтетический  каучук:  сырьевая  база,  основные  принципы  технологии,
особенности размещения.

31.  Свойства и применение синтетических смол и пластических масс.
32.  Технико-экономические  показатели  и  особенности  размещения  основных

химических производств.
33.  Способы получения целлюлозы и их сравнительная характеристика.
34.  Получение  бумаги.  Особенности  размещения  целлюлозно-бумажного

производства.
35.  Основные  виды  продукции  промышленности  строительных  материалов.

Особенности размещения отрасли.
36.  Состав  машиностроительного  комплекса.  Структура  машиностроительного

предприятия. 
37.  Обработка металлов давлением. Обработка металлов резанием. Сборка. 
38.  Состав  агропромышленного  комплекса.  Особенности  сельскохозяйственного

производства. Состав и структура сельскохозяйственных угодий.
39. Значение,  состав,  основные  показатели,  характеризующие  развитие

растениеводства.
40. Значение,  классификация  зерновых  культур,  основные  показатели  развития

зернового  хозяйства.  Экономико-технологическая  характеристика  пшеницы,  ржи,  риса,
кукурузы. 

41. Классификация  технических  культур  по  хозяйственному  использованию.
Экономико-технологическая характеристика хлопчатника, льна-долгунца, подсолнечника,
сахарной свеклы, картофеля.

42. Значение,  состав,  основные  показатели,  характеризующие  развитие
животноводства. Кормовая база животноводства. Влияние кормовой базы на размещение
ведущих отраслей животноводства.

43. Экономико-технологическая  характеристика  особенности  размещения
молочного, молочно-мясного и мясного скотоводства, свиноводства, овцеводства.

44. Состав  лёгкой  промышленности.  Особенности  размещения  основных
производств легкой промышленности. 

45. Состав  пищевой  промышленности.  Особенности  размещения  пищевой
промышленности.

46. Структура и динамика сектора услуг.
47. Воздействие сферы услуг на общехозяйственное развитие.
48. Основы  информационной  технологии  в  управленческой  и  проектно-

конструкторской деятельности.
49. Особенности размещения отраслей сферы услуг.


	
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	Критерии оценок знаний студентов на зачёте:
	Содержание дисциплины
	Тема 1. Понятие о производстве. Структура современного производства.
	Предмет и задачи курса. Связь экономики и технологии. Отрасли экономики.
	Классификация основных отраслей промышленности. Состав, значение, внешние и внутренние связи основных межотраслевых комплексов. Понятие о производстве. Структура современного производства.
	Тема 2. Топливно-энергетический комплекс.
	Формы организации производства и факторы его размещения и комплексообразования ТЭК.
	Тема 3. Металлургический комплекс.
	Тема 4. Химико-лесной комплекс.
	Тема 5. Машиностроительный комплекс и промышленность строительных материалов.
	Тема 6. Агропромышленный комплекс.
	Тема 7. Инфраструктурный комплекс.

	3.2. Содержание практических занятий.
	Предмет и задачи курса. Связь экономики и технологии. Отрасли экономики. Классификация основных отраслей промышленности. Понятие о производстве. Структура современного производства. Технико-экономические показатели производства. Тестовое задание 1
	Отраслевая структура химической промышленности и основные направления химизации в отраслях экономики. Основная химическая промышленность.
	Промышленность полимерных материалов. Технико-экономические показатели и факторы размещения отраслей химической промышленности. Место лесопромышленного комплекса в структуре экономики. Выступления с сообщениями. Тестовое задание 4
	б) дополнительная литература:
	Тема 2. Топливно-энергетический комплекс
	Тема 3. Металлургический комплекс.
	Тема 4. Химико-лесной комплекс.
	Тема 5. Машиностроительный комплекс и производство строительных материалов.
	1. Проблемы и основные направления развития машиностроения в условиях формирования рынка.
	2. Основы гибкой автоматизированной технологии.
	3. Основы робототехники и роботизации промышленного производства.

	Тема 6. Агропромышленный комплекс.


