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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА 
«ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ»

The course content is defined by its significance for the training of the specialists 
of economical profile, and characterized by its practical orientation. The course 
syllabus proposes analysis the example of working out a current plan o f an 
enterprise.

Государственным образовательным стандартом высшего професси
онального образования по специальности 060100 -  Экономическая теория 
предусмотрен блок дисциплин и курсов регионального компонента, к чис
лу которых в соответствии с учебным планом по этой специальности от
несен курс «Планирование на предприятии». Курс базируется на таких об
щепрофессиональных дисциплинах, как «Экономика предприятия», «Ста
тистика», «Менеджмент», «Маркетинг», «Бухгалтерский учет», и имеет 
практическую направленность, что очень важно для формирования квали
фикации экономиста. Но на его изучение отведено лишь 7,6% аудиторно
го времени в цикле специальных дисциплин.

Цель разработки и реализации программы курса -  обеспечение фор
мирования у будущих специалистов экономического мышления в области 
планирования, осознания его значимости и необходимости, приобретение 
навыков выполнения плановых расчетов и умения видеть за ними ре
альные экономические процессы и явления.

Программа курса предусматривает изучение методики и практики 
планирования деятельности предприятия. Логика построения курса пред
полагает последовательное изложение в программе вопросов методологии 
планирования в рыночных условиях, системы планирования на предпри
ятии, системы плановых нормативов и показателей, текущего планирова
ния деятельности предприятия по основным направлениям, экономичес
кой оценки качества планов и др.

31



Для изучения и освоения курса намечается использовать лекционные 
и практические занятия. Программой предусматривается выполнение 
сквозного примера составления текущего бизнес-плана предприятия.

Контроль знаний в виде тестирования по каждому разделу курса поз
волит выявить степень усвоения студентами теоретического и практичес
кого материала, определить направления совершенствования методики и 
практики преподавания этой дисциплины, внести при необходимости кор
рективы в программу курса.

С. А. Тютюков

О СОДЕРЖАНИИ АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОЛОГИЗАЦИИ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

On the contents of study program of the course named «Methodology for 
ecologization of technical creation», which is realized in the system of higher 
vocational pedagogic educathion.

Потребность в преподавании дисциплины «Методология экологиза
ции технического творчества» обусловлена необходимостью научить бу
дущего специалиста профессионального образования -  организатора тех
нической творческой деятельности -  ориентироваться: в возможностях и 
механизмах формирования экологичного творческого мышления; методах 
его активизации, исследования и измерения; критериях экологичности 
технических и технологических решений; в педагогических системах раз
вития экологизированного технического творчества (ЭТТ). В процессе 
обучения студенты должны усвоить: вопросы теории гармоничного функ
ционирования техносферы; методологические основы постановки, анали
за, решения, особенностей оформления «экологически чистых» техничес
ких задач и экологизации педагогики технической творческой деятельнос
ти. Следовательно, возрастает и значимость такой характеристики буду
щего специалиста, как знания и умения в области ЭТТ, посредством кото
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