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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисци-
плине , соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды компе-
тенции Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОПК-1 готовностью сознавать социальную 

значимость своей будущей профес-
сии, обладать мотивацией к осуще-
ствлению профессиональной дея-
тельности 

Знать: 
- основные идеи и проблемы процесса производ-
ства;  
- основные понятия экономики и технологии;  
- основные виды хозяйственной деятельности;  
- основные идеи и проблемы современной эко-
номики;  
- основные понятия и категории экономики и 
технологии важнейших отраслей 
Уметь: 
- работать с экономической информацией по 
проблемам функционирования рыночной систе-
мы;  
- использовать базовые экономические знания 
для анализа процесса производства;  
- применять инструментарий экономического 
исследования для анализа хозяйственной дея-
тельности;  
- работать с экономической информацией и ис-
пользовать базовые экономические знания для 
анализа хозяйственной деятельности, оценки 
результатов хозяйственной деятельности и ре-
шения профессиональных, общественных и лич-
ных задач;  
- оценивать социально-экономическую значи-
мость своей профессиональной деятельности и 
прогнозировать ее экономические последствия;  
- использовать базовые экономические модели 
для анализа экономических проблем в различных 
сферах;  
- давать критический анализ своего профессио-
нального и социального опыта 
Владеть: 
- понятийным аппаратом основ экономики и 
технологии важнейших отраслей;  
- навыками поиска и использования информации 
по основам экономики;  
- правилами принятия экономически-
ответственных решений в различных жизненных 
ситуациях, профессиональной и общественной 
деятельности;  
- понятийным аппаратом и важнейшими катего-
риями экономики;  
- навыками использования экономических зна-
ний для саморазвития, повышения квалификации 
и мастерства; 
- навыками поиска и использования экономиче-
ской информации 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Данная дисциплина относится к части Б.3 «Профессиональный цикл» (дисциплины 

по выбору) ФГОС ВПО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образова-
ние, профиль – География.  
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Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
 

3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ), 108 
академических часов. 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах) 
Всего часов Объём дисциплины для очной фор-
мы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с препо-

давателем (по видам учебных занятий) (все-
го) 

54 

Аудиторная работа (всего): 54 
в т. ч.:  

Лекции 18 
Семинары, практические занятия 36 
В том числе в активной и интерак-

тивной формах 
20 

Самостоятельная работа обучающихся 
(всего) 

54 
Вид промежуточной аттестации обучаю-

щегося  
Зачет 

 
4. Содержание дисциплины , структурированное по разде-

лам (темам) с указанием отведенного на них количества акаде-
мических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных заня-
тий (в академических часах) 

для очной формы обучения 
Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Об-
щая 
тру-
доём
кост

ь 
(ча-
сах) 

аудиторные  
учебные занятия № 

п/п 
Раздел 

дисциплины 
всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

самостоятельная 
работа обучаю-

щихся 
Формы текущего 

контроля успе-
ваемости 

  Понятие о произ- 16 2 4 10 Самостоятельные 
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Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Об-
щая 
тру-
доём
кост

ь 
(ча-
сах) 

аудиторные  
учебные занятия № 

п/п 
Раздел 

дисциплины 
всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

самостоятельная 
работа обучаю-

щихся 
Формы текущего 

контроля успе-
ваемости 

водстве. работы к семи-
нару, тест на се-
минаре 

  Промышленность 52 10 22 20 Самостоятельные 
работы к семи-
нару, тест на се-
минаре 

  Агропромышленный 
комплекс  

24 4 6 14 Самостоятельные 
работы к семи-
нару, тест на се-
минаре 

  Сфера услуг  16 2 4 10 Самостоятельные 
работы к семи-
нару, тест на се-
минаре 

 Зачёт      
 Всего 108 18 36 54  

 
 
 Содержание дисциплины , структурированное по те-

мам(разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1 Понятие о производстве. 
Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Понятие о про-
изводстве 

Роль технологии в общественном развитии. Формы органи-
зации производства и факторы его размещения и комплексо-
образования. Состав, значение, внешние и внутренние связи 
межотраслевых комплексов. Технологические схемы, техни-
ко-экономические и экологические характеристики работы 
предприятий важнейших отраслей. 

Темы семинарских занятий 
1.1. Тема 1. Структура и 

формы материального 
производства 

Роль технологии в общественном развитии. Формы органи-
зации производства и факторы его размещения и комплексо-
образования. Состав, значение, внешние и внутренние связи 
межотраслевых комплексов. Технологические схемы, техни-
ко-экономические и экологические характеристики работы 
предприятий важнейших отраслей. 

2 Раздела 2 Промышленность 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
2.1. Тема 2. Машинострои-

тельный комплекс 
ТЭК и его структура. ТЭБ. Угольная промышленность. Спо-
собы добычи угля. Газовая промышленность. Нефтяная про-
мышленность. Транспортировка нефти и газа. Нетрадицион-
ные возобновляемые источники энергии: проблемы и пер-
спективы развития. Технико-экономические и экологические 
характеристики работы предприятий ТЭК. 

2.2. Тема 3. Топливно-
энергетический ком-
плекс 

Степень освоенности природных ресурсов России. Экономи-
ческая оценка природных ресурсов России.  Показатель ре-
сурсообеспеченности отдельных территорий.. 
Экологическая ситуация в России. Пространственное плани-
рование окружающей среды. Особо охраняемые территории. 
Наиболее серьезные проблемы региона и пути их решения. 
Использование минерально-сырьевых ресурсов. 

 Тема 4. Металлургиче-
ский комплекс 

Металлургический комплекс. Эффективность и особенности 
размещения металлургических производств. Основные спо-
собы выплавки стали. Применение прогрессивных и малоот-
ходных технологий в металлургии. Рациональное использо-
вание материальных ресурсов в металлургических производ-
ствах. Порошковая металлургия. Технико-экономические и 
экологические характеристики работы предприятий метал-
лургического комплекса. 

 Тема 5. Химико-лесной 
комплекс 

Химические процессы, используемые в технологии. Химиче-
ская промышленность, состав и структура. Лесная промыш-
ленность, состав и структура.  

 Тема 6. Строительный 
комплекс 

Машиностроительный комплекс. Машиностроение и метал-
лообработка. Место машиностроения в экономике страны. 
Основы робототехники и роботизации промышленного про-
изводства. Основы технологии производства композицион-
ных материалов. Основы нанотехнологии. Технико-
экономические и экологические характеристики работы ма-
шиностроительных предприятий.  
Современные виды строительных материалов. Инвестиции и 
строительство. Технико-экономические и экологические ха-
рактеристики производства строительных материалов. 

Содержание семинарских занятий 
2.1. Тема 2. Машинострои-

тельный комплекс 
Машиностроительный комплекс. Машиностроение и метал-
лообработка. Место машиностроения в экономике страны. 
Основы робототехники и роботизации промышленного про-
изводства. Основы технологии производства композицион-
ных материалов. Основы нанотехнологии. Технико-
экономические и экологические характеристики работы ма-
шиностроительных предприятий.  

2.2. Тема 3. Топливно-
энергетический ком-
плекс 

ТЭК и его структура. ТЭБ. Угольная промышленность. Спо-
собы добычи угля. Газовая промышленность. Нефтяная про-
мышленность. Транспортировка нефти и газа. Нетрадицион-
ные возобновляемые источники энергии: проблемы и пер-
спективы развития. Технико-экономические и экологические 
характеристики работы предприятий ТЭК.  

 Тема 4. Металлургиче-
ский комплекс 

Металлургический комплекс. Эффективность и особенности 
размещения металлургических производств. Основные спо-
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

собы выплавки стали. Применение прогрессивных и малоот-
ходных технологий в металлургии. Рациональное использо-
вание материальных ресурсов в металлургических производ-
ствах. Порошковая металлургия. Технико-экономические и 
экологические характеристики работы предприятий метал-
лургического комплекса. 

 Тема 5. Химико-лесной 
комплекс 

Химические процессы, используемые в технологии. Химиче-
ская промышленность, состав и структура. Лесная промыш-
ленность, состав и структура.  

 Тема 6. Строительный 
комплекс 

Современные виды строительных материалов. Инвестиции и 
строительство. Технико-экономические и экологические ха-
рактеристики производства строительных материалов. 

3 Раздел 3 Агропромышленный комплекс 
Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 5. Агропромыш-
ленный комплекс 

Агропромышленный комплекс, состав и структура. Сельское 
хозяйство, лёгкая промышленность, пищевая промышлен-
ность. Специфика современного этапа НТР в сельском хозяй-
стве. Эффективность тепличного хозяйства. Основы совре-
менной биотехнологии. Органическое и биодинамическое 
земледелие.  

3.2. Тема 6. Пищевая и лёг-
кая промышленность 

Особенности развития отраслей пищевой промышленности в 
современной России. Особенности развития текстильной 
промышленности в современной России. Формирование и 
развитие рынка хлопчатобумажных тканей. 

Темы семинарских занятий 
3.1. Тема 7. Агропромыш-

ленный комплекс 
Агропромышленный комплекс, состав и структура. Сельское 
хозяйство, лёгкая промышленность, пищевая промышлен-
ность. Специфика современного этапа НТР в сельском хозяй-
стве. Эффективность тепличного хозяйства. Основы совре-
менной биотехнологии. Органическое и биодинамическое 
земледелие.  

3.2. Тема 8. Пищевая и лёг-
кая промышленность 

Особенности развития отраслей пищевой промышленности в 
современной России. Особенности развития текстильной 
промышленности в современной России. Формирование и 
развитие рынка хлопчатобумажных тканей. 

4 Раздел 4 Сфера услуг 
Содержание лекционного курса 

4.1. Тема 9. Инфраструк-
турный комплекс 

Сервисная революция и её современные тенденции. Воздей-
ствие сферы услуг на общехозяйственное развитие. Сфера 
услуг – источник экономического роста. Сфера услуг – ядро 
постиндустриальной экономики. Основы информационной 
технологии в управленческой и проектно-конструкторской 
деятельности. 

Темы семинарских занятий 
4.1. Тема 9. Инфраструк-

турный комплекс 
Сервисная революция и её современные тенденции. Воздей-
ствие сферы услуг на общехозяйственное развитие. Сфера 
услуг – источник экономического роста. Сфера услуг – ядро 
постиндустриальной экономики. Основы информационной 
технологии в управленческой и проектно-конструкторской 
деятельности. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для само-
стоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Дисциплина «Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства» 
предполагает как аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу сту-
дентов. 

При изучении дисциплины используются следующие учебно-методического обес-
печения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставля-
ется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проводится опрос, разбираются проблемные ситуации, 
решаются задачи. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане 
семинарских занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материа-
ла, подготовка самостоятельных работ, подготовка ответов на проблемные вопросы, рабо-
ту с примерными тестами по теме.  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-
ной аттестации обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разде-
лы (темы) дисциплины 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка 

Наименование 
оценочного 

средства 
   Понятие о произ-

водстве. 
 Промышленность 
 Агропромышленный 

комплекс  
 Сфера услуг  

ОПК-1 Тест (вопросы 
«да-нет», аль-
тернативные 
вопросы). 

   Промышленность 
 Агропромышленный 

комплекс  
 Сфера услуг  

ОПК-1 Проблемные 
вопросы. 

  Агропромышленный 
комплекс  

ОПК-1 Вопросы к 
учебному ви-
деофильму. 

  Сфера услуг  ОПК-1 Зачет 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Экзамен / зачет 
  типовые вопросы (задания): 

Письменный зачет в виде структурированного задания по темам дисциплины, 
изученным в 4-ом семестре. Тестовые задание включают 25 вопросов (альтернатив-
ные вопросы).  

Примерный перечень вопросов зачетного теста учебной дисциплины «Основы 
экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства»  

 Предмет и задачи курса.  
 Основные понятия и определения: технология, технологическая схема, техноло-

гическая операция, производственный цикл. Традиционная и прогрессивная технологии. 
 Классификация основных отраслей промышленности. Технико-экономические 

показатели производства: материалоёмкость, энергоёмкость, топливоёмкость, электроём-
кость, трудоёмкость, наукоёмкость, водоёмкость. 

 Состав топливно-энергетического комплекса. Классификация энергетических 
ресурсов. Топливно-энергетический баланс.  
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 Классификация нефти. Способы добычи нефти. Методы повышения нефтеотда-
чи пласта.  

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

работы различных типов электростанций.  
  Сравнительная экономическая и экологическая характеристика электростанций 

различных типов. 
  Нетрадиционные возобновляемые источники энергии: проблемы и перспекти-

вы развития. 
 Основные виды продукции черной металлургии.  
  Производство чугуна. Сырье для производства чугуна и его подготовка. Про-

дукты коксования и их использование.  
  Доменный процесс. Технико-экономические показатели доменной плавки. 
  Производство стали. Сущность сталеплавильного процесса. Способы получе-

ния стали.  
 Способы разливки стали. Сравнительная характеристика способов получения 

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

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

технологию и размещение производства.  
  Производство меди. Свойства и применение меди. Сырьевая база и особенно-

сти размещения. 
  Производство и применение алюминия. Сырьевая база. Технико-

экономические показатели производства и их влияние на размещение алюминиевой про-
мышленности.  

 Особенности размещения основных отраслей цветной металлургии. 
  Особенности сырьевой базы химико-лесного комплекса. 
  Производство серной кислоты. Сферы использования. Сырьевая база. Особен-

ности размещения.  
  Производство минеральных удобрений. Классификация удобрений.  
  Особенности размещения производства минеральных удобрений. 
  Содовое производство. Виды соды и их использование. Особенности размеще-

ния содового производства. 
  Производство химических волокон. Виды волокон, свойства и сырье для их 

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

  Синтетический каучук: сырьевая база, основные принципы технологии, осо-
бенности размещения. 

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

мических производств. 
  Способы получения целлюлозы и их сравнительная характеристика. 
  Получение бумаги. Особенности размещения целлюлозно-бумажного произ-

водства. 
  Основные виды продукции промышленности строительных материалов. Осо-

бенности размещения отрасли. 
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  Состав машиностроительного комплекса. Структура машиностроительного 
предприятия.  

  Обработка металлов давлением. Обработка металлов резанием. Сборка.  
  Состав агропромышленного комплекса. Особенности сельскохозяйственного 

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

водства. 
 Значение, классификация зерновых культур, основные показатели развития 

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

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

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

 Экономико-технологическая характеристика особенности размещения молоч-
ного, молочно-мясного и мясного скотоводства, свиноводства, овцеводства. 

 Состав лёгкой промышленности. Особенности размещения основных произ-
водств легкой промышленности.  

 Состав пищевой промышленности. Особенности размещения пищевой про-
мышленности. 

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

конструкторской деятельности.  
 Особенности размещения отраслей сферы услуг. 

Примерная тематика рефератов 
Тема 1. Понятие о производстве. Структура современного производства. 
Роль технологии в общественном развитии. 
Закономерности формирования и развития технологических процессов. 
Технологический прогресс – основа развития современного общества. 
Гибкие автоматизированные технологии. 
Роторные технологии. 
Робототехника и роботизация. 
Технологии производства композиционных материалов. 
Плазменные, элионные и нанотехнолгии и др. 
Ультрозвуковая и мембранная технологии.  
Технологические методы решения экологических проблем. 
Тема 2. Топливно-энергетический комплекс 
Сибирские энергоресурсы: роль и перспектива в ТЭК России.  
Особенности энергетической политики в России. 
Новая классификация нефти и конъюнктура рынка.  
Переход на уголь, как основной источник получения энергии: причины и перспек-
тивы. 
Использование новых технологий в шахтах.  
Нетрадиционные возобновляемые источники энергии: проблемы и перспективы 
развития.  
Тема 3. Металлургический комплекс. 
Эффективность и особенности размещения металлургических производств. 
Основные проблемы отечественной металлургии сегодня. 
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Перспективы развития отечественной металлургии сегодня.  
Использование металлолома в металлургическом производстве. 
Применение прогрессивных и малоотходных технологий в металлургии. 
Рациональное использование материальных ресурсов в металлургических произ-
водствах.  
Основы технологии порошковой металлургии. 
Инвестиционный бум в российской металлургии. 
Тема 4. Химико-лесной комплекс. 
Химические процессы, используемые в технологии. 
Основы радиационно-химической технологии и фотохимические процессы.  
Основы мембранной технологии. 
Основы радиационно-химической технологии. 
Основы плазменной технологии и элионной технологии. 
Тема 5. Машиностроительный комплекс и производство строительных материалов. 
Проблемы и основные направления развития машиностроения в условиях форми-
рования рынка. 
Основы гибкой автоматизированной технологии. 
Основы робототехники и роботизации промышленного производства. 
Основы технологии производства композиционных материалов. 
Основы нанотехнологии. 
Основы лазерной и ультразвуковой технологии. 
Инвестиции и строительство. 
Современные виды строительных материалов.  
Тема 6. Агропромышленный комплекс. 
Специфика современного этапа НТР в сельском хозяйстве. 
Эффективность тепличного хозяйства. 
Основы современной биотехнологии. 
Органическое и биодинамическое земледелие. 
Особенности развития текстильной промышленности в современной России. 
Формирование и развитие рынка хлопчатобумажных тканей.  
Занятость женщин в шахтёрских городах.  
Тема 7. Сфера услуг. 
Сервисная революция и её современные тенденции. 
Воздействие сферы услуг на общехозяйственное развитие. 
Сфера услуг – источник экономического роста. 
Сфера услуг – ядро постиндустриальной экономики. 
процессы транспортирования жидкостей и газов. 
Основы информационной технологии в управленческой и проектно-
конструкторской деятельности.  

 критерии оценивания компетенций (результатов) 
Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающими-

ся знаний, умений и навыков по компетенциям (ОК-1, ОПК-2). В зачетный  тест включа-
ются задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 
 на определение экономического понятия; 
 на характеристику факторов размещения отраслей хозяйства; 
 на выбор правильного суждения; 

В установленное время обучающиеся должны ответить на вопросы зачетного теста, 
выбрав один из 4-х предложенных ответов. При проверке отдельно учитываются резуль-
таты по разделам изучаемой дисциплины. 

 
 описание шкалы оценивания: 
 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 
 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополни-
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тельные вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 
 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 
 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 
 типовые задания (вопросы) – образец: 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) дис-

циплины  
(результаты по раз-

делам) 

Типовое задание 

Как оценивается качество конкретного вида продукции? 
Расскажите о роли качества  в условиях рынка? 

1. Понятие о произ-
водстве. 
  Критерием технологически эффективного произ-

водства является: 
а) максимизация объемов выпуска продукции при данном 
объеме ресурсов; 
б) специализация на выпуске тех товаров, издержки произ-
водства которых относительно ниже; 
в) производитель будет специализироваться на выпуске тех 
товаров, издержки производства которых у него относи-
тельно ниже; 
г) внедрение новых технологий, так как это приведет к 
снижению издержек производства. 
 Решите задачу: 370 млрд тонн – прогнозируемые запасы 
нефти. 13% - доля России. На какой срок хватит запасов 
нефти, если добывать 300 млн т, 500 млн т в год. 

2. Промышленность  
 

 Заполните таблицу: «Технико-экономические особенно-
сти электростанций разных типов» 

Типы электро-
станций 

Положительные 
свойства 

Отрицательные 
свойства 

ТЭС   
ТЭЦ   
ГЭС   
АЭС    

 Факторы размещения обувной промышленности: 
а) трудовой;    
б) потребительский; 
в) сырьевой;   
г) потребительская ориентация дополняется сырьевым фак-
тором. 

3. Агропромышленный 
комплекс  
 

1.Что явилось причиной сокращения численности россиян? 
Для каких субъектов характерна естественная убыль насе-
ления? 
2.Перечислите территории с отрицательными показателями 
естественного прироста.  
3.Назовите причины, приведшие к снижению численности 
россиян. 

4. Сфера услуг  К общехозяйственным услугам относится: 
а) коммунальные услуги;  
б) интеграция и обслуживание информационных услуг; 
в) гостиничное дело;   
г) бытовое обслуживание. 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) дис-

циплины  
(результаты по раз-

делам) 

Типовое задание 

 Заполните таблицу «Классификация услуг».  
 критерии оценивания компетенций (результатов): 

Для промежуточной оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и на-
выков по компетенциям  используются следующие оценочные средства: 
 Тестовые задания двух видов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы) по каждой 

теме учебной дисциплине. Выставляется оценка по шкале от 0 до 3-х баллов. 
 Проблемные вопросы по основным темам. Решения сдаются преподавателю и оцени-

ваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 
 Задания для работы с дополнительной литературой и статданными. Выполненные за-

дания сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 
 Анализ просмотренного учебного фильма. Текст проведенного анализа сдается препо-

давателем и оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов. 
 описание шкалы оценивания 
 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 
 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (раз-

делу); 
 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствую-

щей теме (разделу); 
 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу). 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующие этапы формирования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по 
дисциплине «Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Основы экономики и 
технологии важнейших отраслей хозяйства» оценивается: 
 посещаемость лекций и семинаров;  
 текущая работа на семинарах; 
 выполнение тестовых заданий; 
 решение задач и проблемных ситуаций; 
 выполнение заданий по работе с дополнительной литературой и статданными; 
 анализ учебных фильмов; 
 письменный зачет (экзамен) в виде структурированного задания по всем темам курса, 

включая вопросы «да-нет», альтернативные вопросы. 
Критерии оценки знаний, умений и навыков.  
Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 
 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой те-

мы). 
 Выполнение тестовых заданий: оценка выставляется в зависимости от количества пра-

вильных ответов.  
 Выполнение самостоятельных письменных работ. Оценка выполнения самостоятель-

ных работ производится следующим образом: 
 оценивается правильность решения задач; 
 оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 
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 оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования; 
 оценивается качество работы со статданными (таблицы, графики, интерпретация дан-

ных); 
 оценивается глубина анализа просмотренного учебного фильма.  

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в 
течение семестра. 

Зачет проводится письменно по зачетным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка 
выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 
ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 
Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Зачтено» – от 60 балла и выше. 
 «Не зачтено» – до 59 баллов 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по 
дисциплине «Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Основы экономики и 
технологии важнейших отраслей хозяйства» оценивается: 
 посещаемость лекций и семинаров;  
 текущая работа на семинарах; 
 выполнение тестовых заданий; 
 решение задач и проблемных ситуаций; 
 выполнение заданий по работе с дополнительной литературой и статданными; 
 анализ учебных фильмов; 
 письменный зачет (экзамен) в виде структурированного задания по всем темам курса, 

включая вопросы «да-нет», альтернативные вопросы. 
Критерии оценки знаний, умений и навыков.  
Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 
 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой те-

мы). 
 Выполнение тестовых заданий: оценка выставляется в зависимости от количества пра-

вильных ответов.  
 Выполнение самостоятельных письменных работ. Оценка выполнения самостоятель-

ных работ производится следующим образом: 
 оценивается правильность решения задач; 
 оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 
 оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования; 
 оценивается качество работы со статданными (таблицы, графики, интерпретация дан-

ных); 
 оценивается глубина анализа просмотренного учебного фильма.  

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в 
течение семестра. 

Зачет проводится письменно по зачетным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка 
выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 
ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 
Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Зачтено» – от 60 балла и выше. 
 «Не зачтено» – до 59 баллов 
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 Перечень основной и дополнительной учебной литерату-
ры, необходимой для освоения дисциплины  

а) основная литература:  
 Брезе, В.А. Системы технологий отраслей экономики / В.А. Брезе, О.Э. Брезе ; под 

ред. И.Н. Журина. - Кемерово : Кемеровский технологический институт пищевой про-
мышленности, 2012. - 318 с. - ISBN 978-5-89289-730-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141515  

 Кавкаева, Н. В. Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства 
[Текст] : учебное пособие / Н. В. Кавкаева ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 
2014. - 235 с. 

 
б) дополнительная литература:  

 Гладкий, Юрий Никифорович. Регионоведение [Текст] : учебник для вузов / 
Ю. Н. Гладкий, А. И. Чистобаев. - М. : Гардарики, 2000. - 382 с. 

 Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации 2009. 
Энергетика и устойчивое развитие [Текст]. - М. : [б. и.], 2010. - 181 с. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интер-
нет»), необходимых для освоения дисциплины  

Официальные сайты 
 Министерство экономического развития РФ.- 

URL:http://www.economy.gov.ru/minec/main/ 
 Министерство финансов РФ.- URL:www.minfin.ru/ 
 Федеральная налоговая служба РФ.- URL:http://www.nalog.ru/ 
 Центральный банк РФ.- URL:http://www.cbr.ru/ - 
 Федеральная служба государственной статистики РФ.- 

URL:http://www.gks.ru/ 
Журналы: 
 Эксперт.- URL:http://www.expert.ru 
 Вопросы экономики.- URL:http://www.vopreco.ru/ 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ФОРМЫ 

РАБОТЫ: 
1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Ос-
новы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства». Посещаемость лекций 
входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной 
дисциплине «Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 
изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость се-
минарских занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной 
оценки по учебной дисциплине «Основы экономики и технологии важнейших отраслей 
хозяйства»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При 
подготовке к семинару следует: 
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 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретическо-
го материала; 

 разобрать проблемные ситуации; 
 разобрать примерные тесты. 

По каждой теме дисциплины в конце семинарского занятия проводится тестовый оп-
рос Тестовые задания включают 20-25 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные во-
просы). За работу на семинаре и за написание теста, в зависимости от продемонстриро-
ванных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. 
«Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Основы экономики и технологии 
важнейших отраслей хозяйства»). 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Пла-
не семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 
 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка 

самостоятельных работ, включающих в себя решение задач, ответы на проблемные 
вопросы, выполнение графических работ, работу с примерными тестами по теме); 

 анализ учебного фильма по заданным преподавателям вопросам; 
 знакомство с дополнительной работой и со статистическими данными по изучаемым 

проблемам (работа оценивается дополнительными баллами - см. «Методику балльной 
оценки по учебной дисциплине «Основы экономики и технологии важнейших отрас-
лей хозяйства»).  

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Плане семинарских занятий 
по каждой теме курса приведены контрольные вопросы. Выделены два вида этих вопро-
сов: на выбор правильного ответа, альтернативные вопросы, требующие выбрать один 
ответ из четырех возможных ответов. Следует иметь в виду, что данные вопросы являют-
ся типичными, подобные Вы можете встретить в заданиях теста на семинарском занятии, 
в зачетном тесте.  

5. Зачет по дисциплине «Основы экономики и технологии важнейших отраслей хо-
зяйства». 

Зачет сдается письменно. Зачетный тест представляет собой структурированное за-
дание по всем темам дисциплины, изученным в семестре Тестовое задание включают 25 
вопросов (альтернативные вопросы).  

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 
учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и проблемных ситуа-
ций на семинарском занятии, выполненными самостоятельными работами. 

Критерии для получения зачета см. в «Методике балльной оценки по учебной дис-
циплине «Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства». 

10. Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине , 
включая перечень программного обеспечения и информацион-
ных справочных систем (при необходимости) 

Образовательные порталы и библиотеки 
Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент.- 

URL:http://ecsocman.ru 
Статистический портал ГУ-ВШЭ. -URL:http://stat.hse.ru/ 

Федеральный образовательный портал: Экономика - http://ecsocman.ru  
Информационно-образовательный портал - http://stav-
geo.ru/load/vse_chto_nuzhno_geografu/karty/vysshee_professionalnoe_obrazovanie_ju
_n_gladkij_v_d_sukhorukov_ehkonomicheskaja_i_socialnaja_geografija_zarubezhnyk
h_stran/33-1-0-1145#! 
Официальные сайты 
http://www.economy.gov.ru/minec/main/ - Министерство экономического развития 
http://www.gks.ru/ - Госкомстат России 
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http://www.kemerovostat.ru – Территориальный орган Федеральной службы государст-
венной статистики по Кемеровской области 
http://www.economy.gov.ru/minec/main/ - Министерство экономического развития РФ 
http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики 
http://www.minregion.ru/ - Министерство регионального развития РФ 
http://www.r42.nalog.ru/ - Управление ФНС по Кемеровской области 
http://www.ako.ru/ - Официальный сайт Администрации Кемеровской области 
http://www.kemerovo.ru/ - Официальный сайт Администрации города Кемерово 
http://www.ru.wikipedia.org/wiki - Википедия  

11. Описание материально-технической базы, необходимой 
для осуществления образовательного процесса по дисциплине  

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Основы экономи-
ки и технологии важнейших отраслей хозяйства»  используются интерактивные устройст-
ва: компьютер, проектор, интерактивная доска  

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достиже-
ние ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и 
уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной програм-
ме.Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабови-
дящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается 
сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При не-
обходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 
ответа на зачете или экзамене. 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-
ства в фонде 

 

1.  Анализ конкрет-
ных учебных си-
туаций (метод кей-
сов, англ. сase 
stadu) 

Метод обучения, предназначенный для со-
вершенствования навыков и получения опыта 
в следующих областях: выявление, отбор и 
решение проблем; работа с информацией-
осмысление значения деталей, описанных в 
ситуации; анализ и синтез информации и ар-
гументов; работа с предположениями и за-
ключениями; оценка альтернатив; принятие 
решений; слушание и понимание других лю-
дей-навыки групповой работы. Позволяет 
оценить навыки аналитической работы, спо-
собность выявлять информацию, необходи-
мую для принятия решений; знания полу-
ченные в ходе дисциплин, необходимые для 
понимания сущности проблемы, а так же 
умения четкого и убедительного  публичного 
изложения своего мнения. 

Кейсы и вопросы к 
ним 
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№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-
ства в фонде 

2.  Обсуждение учеб-
ных видеофильмов 

Коллективное обсуждение конкретной про-
блемы, вопроса или сопоставление разных 
позиций, информации, идей, мнений и пред-
ложений услышанных в учебном видео-
фильме. Позволяет оценить навыки выявлять 
информацию, необходимую для составления 
ответа на поставленный вопрос, знания по 
дисциплине в ходе обоснования своего отве-
та. 

Вопросы к учебным 
видеофильмам 

3. Реферат Средство, позволяющее проводить само-
стоятельный поиск материалов по заданной 
теме, реферировать и анализировать их,  пра-
вильно оформлять и, при необходимости, 
защищать свою точку зрения по проблемати-
ке реферата 

Темы рефератов 

Ст. преп., к.п.н. Кавкаева Н.В. Состави-
тель: (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

Макет рабочей программы дисциплины  разработан в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (про-
токол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добав-
лена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обуче-
ния, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден 
приказом ректора. 


