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результаты исследования существенно разви-

вают хозяйственную деятельность экономиче-

ских систем и позволяют создавать эффектив-

ные организационно-экономические 

механизмы его отдельных направлений хозяй-

ствования. 
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Дисциплина «Теоретические основы про-

грессивных технологий» относится к блоку 

естественнонаучных дисциплин (физика, хи-

мия, биология) и представляет собой специали-

зацию этих дисциплин применительно к по-

требностям специальностей экономического 

профиля. 

Естественнонаучные дисциплины и, в пер-

вую очередь, физика и химия имеют вековую 

историю. В процессе становления этих наук 

формировались основные приемы познаватель-

ной деятельности, без которых не может обой-

тись ни один специалист, где бы он ни работал, 

и именно достижения этих наук способствова-

ли развитию техники и технологии. В техноло-

гии переплетаются знания физики, химии, ма-

тематики, механики, кибернетики и 

экономических дисциплин. Поэтому современ-

ное промышленное производство требует от 

технологов знаний экономики, а от экономи-

стов – знаний технологии. Выражение «Физика 

сегодня – техника завтра» раскрывает эту связь 

как нельзя лучше. 

Целью преподавания данной дисциплины 

является формирование общей инженерно-

технологической культуры студентов, развитие 

технологического мышления, знания о совре-

менных и перспективных технологических 

процессах. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- изучение закономерностей развития тех-

нологических процессов в различных сферах 

материального производств (металлурги, ма-

шиностроение, химическая промышленность, 

электронная промышленность, сельское хозяй-

ство и т.д.) 

- освоение методологии технико-

экономического сопоставления анализа раз-

личных вариантов технологических процессов, 

оценка их эффективности и качества. Выработ-

ка навыков анализа исходных данных для по-

следующей организации производственных 

процессов, выбора материалов, инструмента, 

оснастки, оборудования и т.д. 

- формирование у студентов умения пользо-

вания научно-технической информацией, спра-

вочниками и другими источниками знаний, 

необходимыми для принятия управленческих 

решений по совершенствованию различных 

технологических систем; 

- приобретение навыков исследовательской 

работы, умения творчески использовать полу-

ченные знания. 

В совокупности все указанные виды учеб-

ного процесса ставят своей целью выработать у 

студентов-экономистов необходимое техноло-

гическое мышление. 

 


