ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ВАЖНЕЙШИХ
ОТРАСЛЕЙ ХОЗЯЙСТВА
Программа учебной дисциплины
Пояснительная записка
Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства –
один

из

первых

экономико-географических

курсов,

преподаваемых

студентам-географам по действующему государственному образовательному
стандарту высшего профессионального образования (ГОС ВПО) для
педагогических вузов по специальности 032500 «География» (уровень
подготовки – специалитет).

Программа курса соответствует требованиям

этого стандарта, утвержденного 31 января 2005 года. Общее количество
часов на дисциплину – 75 часов.
Цель курса - вооружить студентов политехническими знаниями,
необходимыми для преподавания экономической географии и в особенности
географии отраслей хозяйства на высоком научном уровне.
Это определяет важнейшие задачи дисциплины:
- ознакомить студентов с основными вопросами функционирования
важнейших отраслей современной экономики;
-

показать

влияние

разнообразных

факторов

на

размещение

производства;
- создать необходимую базу для изучения экономико-географических
дисциплин;
- снабдить студентов необходимыми знаниями для осуществления на
практике политехнического обучения и профориентации учащихся школы.
Место дисциплины в основной образовательной программе
В настоящее время глобальные перемены, происходящие в мире в
целом и в нашей стране в частности, требуют от каждого человека
определенных

экономических

знаний

и

умений

ориентироваться

в

современной экономической ситуации. Без них просто не возможно
выработать адекватное поведение в условиях научно-технического прогресса
и рыночной экономики, обеспечить себе устойчивое

положение в

современном обществе. В свою очередь экономическое и политехническое
образование способствует формированию экономического и экологического
мышления, столь необходимых для определения каждым членом общества
собственной гражданской позиции. Для географов глубокое, осознанное
понимание

социально-экономических

и

географических

проблем

и

закономерностей развития хозяйства различных стран невозможно без
прочного знания экономики и технологии основных производственных
процессов, осуществляемых в различных отраслях.
Курс «Основы экономики и технологии важнейших отраслей» занимает
особое место в системе подготовки учителей географии в педагогических
университетах на начальном этапе обучения. Его изучение – это
неотъемлемое требование, выдвигаемое современными условиями жизни.
В целях усиления пропедевтического характера курса в нем достаточно
полно освещаются чисто экономические аспекты. Это позволит несколько
разгрузить от них экономико-географические курсы и глубже вскрывать
причинно-следственные связи.
Виды профессиональной деятельности, на которые ориентирует
дисциплина
Дисциплина ориентирует, прежде всего, на такие профессиональные
виды

деятельности

как

обучение

и

воспитание

учащихся

общеобразовательных учебных заведений, так как знание материала этого
курса

дает

возможность

лучше

объяснить

учащимся

экономико-

географические дисциплины, помочь ориентироваться в современном
экономическом пространстве. Курс играет незаменимую роль, как в
общеобразовательной, так и в специальной подготовке студентов, являясь
важнейшим звеном политехнического образования.

Требования к уровню освоения дисциплины
Студент, завершивший изучение дисциплины основы экономики и
технологии важнейших отраслей хозяйства, должен
знать: состав, современную структуру и основные формы организации
хозяйства; основные технико-экономические и технологические особенности
предприятий

важнейших

отраслей

хозяйства;

схемы

основных

технологических процессов, используемых в хозяйстве; важнейшие факторы,
влияющие на размещение предприятий различных отраслей; основные
направления развития научно-технической революции в хозяйстве в целом и
отдельных его подразделениях;
уметь: проводить элементарные технико-экономические расчеты;
составлять и анализировать технологические схемы отдельных производств
анализировать статистические данные, а также краткие отчеты о работе
предприятий различных отраслей; проводить экскурсии на предприятия
разного профиля с учащимися средних школ.
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Процесс изучения курса «Основы экономики и технологии важнейших
отраслей хозяйства» предусматривает широкое использование различных
наглядных пособий: настенных (карт, таблиц, схем), экранных (кинофильмы,
кинофрагменты, диафильмы, слайды) и технических средств обучения:
аудио-видеоаппаратуры; кино- и диапроектора; кодоскопа; эпидиаскопа и др.
Распределение тематических разделов дисциплины
по учебным семестрам
В соответствии с содержанием курс Основы экономики и технологии
важнейших отраслей хозяйства состоит из введения и трех разделов: 1)
состав, значение, внешние и внутренние связи основных межотраслевых
комплексов; 2) формы организации производства, факторы его размещения и

комплексобразования; 3) технологические схемы, технико-экономические и
экологические характеристики работы предприятий важнейшей отрасли
хозяйства.
Курс рассчитан на один семестр – 4-й. Весь объем знаний по курсу
студенты получают на лекциях, практических и семинарских занятиях, в
результате самостоятельной работы и индивидуальных консультаций с
преподавателем. Круг проблем и понятий, охваченных программой,
определен с учетом изучения ряда вопросов во время экскурсий на
предприятия и в отраслевые музеи.
В ходе обучения студенты выполняют самостоятельные, контрольные
работы и презентации, с использованием компьютерных средств, по
важнейшим темам программы. По результатам обучения проводится зачет.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение
Понятие об экономике и ее роли. История развития экономической
мыли. Потребности. Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость.
Проблемы экономического роста. Типы экономических систем и различия
между ними. Роль фирм в экономической жизни страны. Конкуренция,
монополия

и

методы

защиты

конкуренции.

Роль

государства

в

экономической системе. Экономические основы международных отношений.
Раздел 1. Состав, значение, внешние и внутренние связи основных
межотраслевых комплексов
Состав

хозяйства:

функциональная

и

сферы,

сектора,

территориальная

отраслево-межотраслевая,
структуры.

Показатели,

характеризующие уровень развития экономики. Технологические циклы.
Основные межотраслевые комплексы. Динамика отраслево-межотраслевой
структуры:
предприятии,

факторы,
виды

тенденции,
предприятий

методы
и

определения.

Понятие

форм хозяйствования,

о

основные

показатели эффективности их работы. Связи между предприятиями,
отраслевые и территориальные связи.
Раздел 2. Формы организации производства, факторы его размещения и
комплексобразования
Типы

организации

производства.

Концентрация,

специализация,

кооперирование и комбинирование: их сущность, виды, методы оценки,
экономическая эффективность, влияние на размещение производства.
Понятие «производственный комплекс». Экономическая эффективность
производственных

комплексов.

Классификация

комплексов

по

специализации, структуре и уровню развития. Промышленность как ведущая
отрасль экономики. Экономико-географическое изучение промышленности.
Сельское хозяйство как специфическая отрасль экономики. Экономикогеографическое изучение сельского хозяйства.
Раздел 3. Технологические схемы, технико-экономические и
экологические характеристики работы предприятий важнейшей
отрасли хозяйства
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК): - состав, значение, внешние
и внутренние связи. Влияние ТЭК на территориальную структуру хозяйства.
Топливная промышленность. Основные сферы применения и экологоэкономическая эффективность применения угля, нефти и газа. Основные
способы извлечения нефти и природного газа. Устройство и работа нефте-,
газопромысла. Технологические схемы переработки нефти и газа, факторы
размещения предприятий. Подземная и открытая разработка угольных
месторождений.

Коксование

угля.

Электроэнергетика.

Тепловые

электростанции, их классификация. Принципиальные схемы работы и
размещения паро- и газотурбинных

электростанций. Гидравлические

электростанции (ГЭС, ГАЭС, ПЭС). Атомные электростанции. Ядерный
топливный цикл. Реакторы на медленных (ВВЭР) и быстрых (БН) нейтронах.
Особенности размещения АЭС. Характер использования нетрадиционных

видов энергии. Геотермальные, ветровые, солнечные электростанции. Новые
способы

получения

электроэнергии. Энергосистемы

и

их

значение.

Технологии передачи электроэнергии и их эффективность. Воздействие
энергетики на окружающую среду.
Металлургический комплекс — состав, значение, связи с другими
отраслями хозяйства. Традиционная схема производства черных металлов:
добыча,

обогащение

руд,

доменное,

сталеплавильное

и

прокатное

производства. Основные направления НТР в металлургическом комплексе.
Конверторное производство, электроплавка и непрерывная разливка стали.
Внедоменное производство железа. Порошковая и миниметаллургия.
Классификация цветных металлов. Пиро- и гидрометаллургический способы
их извлечения. Металлургия меди и алюминия. Виды металлургических
предприятий и факторы их размещения. Современные тенденции в
размещении

предприятий

черной

и

цветной

металлургии.

Влияние

металлургических предприятий на загрязнение окружающей среды и пути
его снижения.
Химико-лесной комплекс - состав, значение, связи с другими отраслями.
Химическая

промышленность:

масштабы

производства,

особенности

развития. Технологическая специфика отраслей основной и полимерной
химии, а также химии органического синтеза. Технико-экономические
особенности размещения отдельных отраслей. Факторы размещения и
влияние НТП на географию химических производств. Характеристика
важнейших

сырьевых

баз

и

районов

концентрации

химической

промышленности. Экология и химия. Лесопромышленный комплекс:
народнохозяйственное значение, состав, масштабы производства. Лесные
ресурсы,

их

география

деревообрабатывающая

и

использование.

промышленность,

Лесозаготовительная

и

технико-экономические

показатели их развития. Особенности химической обработки древесины.
Целлюлозно-бумажное,

гидролизное

и

лесохимическое

производство.

Сущность комплексной переработки древесины. Важнейшие районы лесной

промышленности.

Лесопромышленные

комплексы

и

их

размещение.

Влияние лесопромышленного комплекса на состояние окружающей среды,
проблемы охраны природы.
Машиностроительный комплекс - состав, значение, классификация
машин по выполняемым функциям. Роль различных групп отраслей
машиностроения в развитии НТР. Технико-экономические особенности
организации производства в машиностроении (многодетальность, высокая
трудоемкость и т.п.). Технологическая схема машиностроительного завода.
Современные технологии заготовительных, обрабатывающих и сборочных
производств. Факторы размещения машиностроительных предприятий.
Экологические проблемы развития машиностроения.
Инвестиционно-строительный комплекс – состав, значение. Развитие и
размещение промышленности строительных материалов. Значение и состав,
масштабы производства и эффективность функционирования. Строительное
сырье и виды строительных материалов. Технологические схемы получения
основной продукции (кирпича, вяжущих веществ, бетона, железобетона) и
эффективность различных технологий. Важнейшие сырьевые базы и центры
по производству строительных материалов. Проблемы взаимоотношений
строительной индустрии и окружающей среды.
Агропромышленный комплекс (АПК) - состав, значение, связи с
другими отраслями.
1-е звено - отрасли, производящие средства производства, АПК.
Факторы размещения предприятий I звена.
2-е звено - сельское хозяйство. Состав, структура и формы организации
сельскохозяйственных предприятий. Эффективность сельскохозяйственных
предприятий и ее показатели. Влияние природных и экономических условий
на организацию сельскохозяйственного производства. Оценка естественного
и

искусственного

плодородия.

Земельный

кадастр.

Экологические

особенности культурных растений и животных научная база для размещения
отраслей сельского хозяйства.

Основы

растениеводства.

Классификация

растений.

Системы

земледелия. Основы экономики и технологии выращивания зерновых и
технических культур, овощей, картофеля.
Основы животноводства. Системы животноводства. Кормовая база, ее
оценка и роль в размещении животноводства. Интенсивные технологии
животноводства.
3-е звено - отрасли, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье.
Текстильная промышленность, сырьевая база. Принципиальная схема
производства тканей. Пищевая промышленность. Технологические схемы и
технико-экономические особенности сахарного и маслобойного производств.
Сочетания отраслей в АПК. Виды агропромышленных комплексов.
Проблемы охраны окружающей среды в АПК.
Инфраструктурный комплекс (сфера услуг) - состав значение,
специфика продукции, роль в хозяйстве. Понятие коммуникаций. Виды
транспорта, их технико-экономические особенности. Транспортоемкость
продукции, транспортные затраты, себестоимость перевозок. Сухопутный
транспорт. Транспортные сети и узлы: технологические и географические
параметры. Подвижной состав.
Водный транспорт. Водные пути. Порты, их классификация по
грузообороту, виду выполняемых операций и т.д. Основные элементы порта.
Флот, классификации и технические характеристики судов.
Воздушный

транспорт.

Аэродромы

и

аэропорты

различного

назначения. Летательные аппараты.
Особенности городского транспорта.
Связь, виды и сети связи. Коммуникации и окружающая среда.
Сфера обслуживания: состав, классификация предоставляемых ею
услуг по широте охвата потребителей и периодичности потребления.
Факторы территориальной организации сферы обслуживания.
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
1. Основные

направления

научно-технической

промышленности (сельском хозяйстве, на транспорте).

революции

в

2. Основные направления научно-технической революции в отдельных
отраслях хозяйства.
3. Изменение основных технико-экономических показателей производства
под влиянием НТР.
4. Основные межотраслевые комплексы, их состав и хозяйственная функция.
5. Характеристика одной из форм организации производства
6. Топливно-энергетический баланс: основные тенденции его изменения и
их экономическая эффективность.
7. Технологические схемы переработки нефти (газа, угля)
8. Электрификация хозяйства: ее основные показатели и эффективность
9. Особенности работы ГЭС (ТЭС, АЭС).
10.Сравнительная характеристика технико-экономических и экологических
показателей работы электростанций
11.Новые способы получения электроэнергии.
12.Воздействие энергетики на географическую оболочку.
13.Сравнительная характеристика технико-экономических и экологических
показателей различных способов получения стали
14.Технико-экономические и экологические особенности производства
легких цветных металлов.
15.Технико-экономические и экологические особенности производства
тяжелых цветных металлов.
16.Охрана окружающей среды в металлургии (химической промышленности
и т.д.).
17.Заготовительные процессы машиностроительного производства
18.Изменение сырьевой базы химической промышленности под влиянием
НТР.
19.Сравнительная характеристика технико-экономических и экологических
особенностей

производства

неорганических

кислот,

минеральных

удобрений.
20.Основные технологические схемы производства органических веществ и

полимеров.
21.Принципиальная

технологическая

схема

целлюлозно-бумажного

производства.
22.Эколого-экономическая

эффективность

комплексного

использования

древесины.
23.Особенности сельского хозяйства (отрасли транспорта, связи, сферы
обслуживания) как отрасли хозяйства.
24.Влияние сельского хозяйства на природу.
25.Особенности выращивания основные зерновых (технических, овощных)
культур .
26.Разведение крупного рогатого скота (свиней, овец, птицы).
27.Принципиальная технологическая схема производства тканей.
28.Принципиальная технологическая схема сахарного и маслобойного
производства.
29.Единая транспортная система.
30.Современные виды связи.
31.Роль сферы обслуживания в современной экономике.
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