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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель этого курса - формирование  у студентов знаний о сущности ресурсов и размещении производительных сил, 

их классификации, о специфике географического размещения и уровне их использования в Кыргызской Республике. 

Дисциплина предназначена для освоения,  изучения сущности, основных характеристик размещения, развития, 

освоения условий и факторов природных ресурсов и производительных сил. Особое внимание уделено вопросам 

географического размещения и степени освоения природных, минеральных, рекреационных ресурсов и 

производства, как по всему миру, так и в Кыргызстане. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: ФТД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, сформированные в ходе освоения школьных учебных 

программ по географии и экономики. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 1. экономика 

2.2.2 2. междисциплинарная итоговая государственная аттестация по национально-региональному компоненту 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ДК-4: способностью использовать целостную систему научных знаний об основных природных, социально- 

экономических, экологических, геополитических процессов и закономерностей в Кыргызской Республики  

Знать: 

Уровень 1 сущность природных, социальных, экономичесаких и геополитических процесов 

Уметь: 

Уровень 1 раскрыть смысл основных географических  понятий, теорий, законов и уметь осуществлять  их 

сравнительный анализ 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа взаимосвязей природы, населения, хозяйстват на локальном, региональном и глобальном 

уровнях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

- о закономерностях   формирования   природных условий  республики,  историю  формирования территории, строение 

рельефа, об  особенностях  формирования климата, 
-  о закономерностях формирования, распространения рек, озер, подземных вод, ледников, о запасах вод, о структуре их 

современного использования 
- об особенностях    формирования    почвенно-растительного покрова,  о распространении  земельных ресурсов, об их 

современном использовании и экологическом состоянии; 
- о животном мире, о современном их экологическом состоянии, об охране их; 
- о  закономерностях  распространения ландшафтов, об охраняемых территориях  Кыргызстана 
-  о природных и социально-экономические предпосылках социально-экономического развития Кыргызской Республики. 
- о населении  и трудовых ресурсах, о социальной политике,  направленной на повышения уровня жизни населения, о 

миграционных процессах; 
- историю становления хозяйства Кыргызской Республики; 
- об основных изменениях в размещении промышленности в регионах, о структуре и отраслевых связах промышленности. 
- географию топливно-энергетической промышленности, цветной металлургии, машиностроения, пищевой, легкой 

промышленности,  производства строительных материалов 
-  о проблемах развития, размещения  и перспективах развития отраслей промышленности; 
- об экономико-географических проблемах развития сельского хозяйства республики; 
- о  роли  сельского хозяйства в народнохозяйственном комплексе страны; 
- об основных отраслях сельского хозяйства, особенностях их размещение, о проблемах и перспективах  развития отраслей 

сельского хозяйства  в республике.; 
- о значении транспорта в народном хозяйстве, об изменении географии, о состоянии и перспективах  их развития; 
- о рекреационных ресурсах, об размещении отраслей туризма, о проблемах развития  курортного хозяйства и туризма 

Кыргызстана; 
- об основных внешнеэкономических связях, о перспективе  развития внешних  экономических  взаимоотношений; 
- об экономико-географические районах КР , о внутренних различиях, о специализации районов. 
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3.2 Уметь: 

- работать с картой и анализировать их; 
- работать в коллективе, в том числе над междисциплинарными проектами; 
- воспринимать, обобщать и анализировать информацию, постановить цель и выбрать пути ее достижения; 
- анализировать и оценивать социально-экономические последствия новых явлений в науке, технике и технологии, 

профессиональной сфере; 
- анализировать частные и общие проблемы рационального использования природных условий и ресурсов, управлять 

природопользованием под руководством специалистов и квалифицированных научных сотрудников; 
- собирать и анализировать информацию из различных источников для решения профессиональных и социальных задач; 
- анализировать закономерности формирования природы, природных ресурсов, хозяйства и населения КР; 
- анализировать и прогнозировать развитие территориальных социально-экономических систем разного уровня, 

территориальной организации общества, размещения производительных сил под руководством специалистов и 

квалифицированных научных сотрудников. 

3.3 Владеть: 

- методами работы с географическими картами; 
- целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен ориентироваться в ценностях жизни; 
- навыками и приемами, необходимым инструментарием комплексного географического анализа; 
- современными методами исследований при сборе и первичной обработке материала; 
- целостной системой научных знаний о природе, природных условиях, населении и хозяйстве КР; 
-  информацией о современном геоэкологическом состоянии природы, природных компонентов территории республики; 
- информацией о современном состоянии развития и размещения отраслей  промышленности, сельского хозяйства, 

транспорта и  туризма; 
- информацией о внешнеэкономических связах республики и приоритетных еѐ направлениях; 
- информацией о природных условиях, ресурсах, населения, об экономическом состоянии  регионов  республики. 

 


