
Основы экономики и технологии важнейших отраслей 

Для современного молодого человека, вступившего в самостоятельную 

жизнь, особое значение имеют знания научно-технических и экономических 

и экономических основ производства.  

Экономическое и политическое образование способствует 

формированию экономического и экологического мышления, помогает 

профессиональной ориентации молодежи, поэтому учебный план подготовки 

учителей географии средней школы, вот уже на протяжении десятков лет, 

включает в качестве обязательного курс основ экономики и технологии 

важнейших отраслей хозяйств.  

Глубокое, осознанное понимание социально-экономических и 

географических проблем и закономерностей развития хозяйства различных 

стран невозможного без прочного знания экономики и технологии основных 

производственных процессов, осуществляемых в различных отраслях.  

При сохранении многих ранее сформулированных и апробированных 

основных задач, методологических и методических установок по курсу, при 

его реализации целесообразно учитывать ряд принципиально новых 

положений.  

Во-первых, постоянно нарастающая роль третичной сферы в жизни 

современного общества, требует уделять больше внимания таким 

важнейшим составляющим частей хозяйственного комплекса как связь и 

сфера обслуживания.  

Во-вторых, в связи с коренной модернизацией отечественного 

хозяйства особый акцент должен быть сделан на принципиально новые 

технологии, отвечающие требованиям сегодняшнего дня и перспективным 

технологическим сдвигам.  

В-третьих, в целях усиления пропедевтического характера курса, 

помимо технологических аспектов, в нем достаточно полно должны 

освещаться и экономические. Это позволит несколько разгрузить от них 

экономико-географические курсы и глубже вскрывать собственно 

географические причинно-следственные связи.  

В-четвертых, все разделы курса должны учитывать нарастающую 

тенденцию экологизации хозяйства как важного фактора территориальной 

организации общества.  



Следует также учитывать, что круг проблем и понятий, охваченных 

программой, определен с учетом изучения ряда вопросов во время экскурсий.  

Цель этой дисциплины – формирование знаний у студентов о составе 

значении основных межотраслевых комплексов и технологиях важнейших 

отраслей.  

Задачи дисциплины – изучение состава хозяйства и его структуры; - 

выявление динамики отраслево-межотраслевой структуры; - формирование 

экономических и экономико-географических понятий: предприятия, формы 

хозяйствования, концентрация, специализация, кооперирование, 

комбинирование и др. - выявление важнейших факторов размещения 

предприятий; - знакомство с технико-экономическими и экологическими 

характеристиками работы предприятий важнейших отраслей хозяйства, с 

формами организации производства; - формирование умений по составлению 

характеристик отраслей хозяйства и технологических схем. 

 


