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Лабораторный практикум направлен на формирование профессиональных
компетенций в области экономики и технологии важнейших
отраслей
хозяйства, а также приобретению и закреплению теоретического (лекционного)
материала. Участие в лабораторных занятиях продолжит формирование
коммуникационных компетенций и географической культуры студентов.
Практикум в структурном отношении состоит из 8 занятий, посвященных
изучению основ экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства.
Пособие составлено в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом с учетом современных требований к методике
обучения и адресовано студентам, обучающимся по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили
Биология и География по дисциплине «Основы экономики и технологии
важнейших отраслей хозяйства» (Б1.В.ДВ.9.1).
В оформлении обложки использована фотография А. Н. Тюрина:
«Норильский никель» – российская горно-металлургическая компания.
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