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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) являются: 

- Формирование у обучающихся компетенций в соответствии с 

требованиями СУОС. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-3 - Способен понимать роль транспортного рынка в экономике 

страны, формы и методы взаимодействия и конкуренции между видами 

транспорта, анализировать и выявлять экономически выгодные сферы их 

использования, рассчитывать основные показатели перевозочной, 

технической и эксплуатационной работы, выявлять ключевые элементы в 

системе перевозок разными видами транспорта. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

- Методы экономической оценки инженерных решений; 

- Источники финансирования реализации инженерных решений; - 

Основных направления и последовательности выполнения процедур 

инвестиционного анализа реализации инженерных решений; 

- Основные проявления влияния внешних факторов на оценку и отбор 

инженерных решений для реализации. 

Уметь: 

- Осуществлять расчеты, связанные с экономической оценкой 

инженерных решений; 

- Использовать основные подходы к оценке риска реализации 

инженерных решений. 

Владеть: 

- Навыками расчета экономической эффективности инженерных 

решений с учетом продолжительности их жизни, риска и инфляции. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 



академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№8 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 60 60 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 30 30 

Занятия семинарского типа 30 30 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 48 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Методика оценки экономической эффективности принимаемых инженерных 

решений.  

Рассматриваемые вопросы: 

- Методика оценки экономической эффективности принимаемых инженерных решений; 

- Выбор базы сравнения; 

- Учет фактора времени. 



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

2 Учет внешних и внутренних факторов при экономической оценке инженерных 

решений.  

Рассматриваемые вопросы: 

- Учет инфляции при оценки решений; 

- Этапы развития решений и методы его оценки; 

- Показатели сравнительной экономической эффективности. 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Методика оценки экономической эффективности принимаемых инженерных 

решений.  

В результате работы над кейсом студент получает навык применения методов общей эффективности 

2 Учет внешних и внутренних факторов при экономической оценке инженерных 

решений.  

В результате работы над кейсом студент получает навыки расчета экономического эффекта. Навыки 

оценки экономической целесообразности инженерных решений в компании. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Изучение дополнительной литературы.  

2 Подготовка к практическим занятиям.  

3 Подготовка к промежуточной аттестации. 

4 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Мельников Р.М. Экономическая оценка инвестиций : 

учебное пособие / Мельников Р.М. — Москва : 

Проспект, 2014. — 262 с. — ISBN 978-5-392-13145-7  

https://book.ru/book/916393 

2 Терешина Н.П., Подсорин В.А. Экономическая 

оценка инвестиций: учебник. — М.: ФГБОУ 

«Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2014. — 272 с.  

http://umczdt.ru/books/45/62147/ 

3 Терёшина Н.П. Экономика железнодорожного 

транспорта: учебник / Н.П. Терёшина, В.Г. 

http://umczdt.ru/books/45/225709/ 



Галабурда, В.А. Токарев и др.; под ред. Н.П. 

Терёшиной, Б.М. Лапидуса. — М.: ФГОУ «Учебно-

методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2011. — 676 c.  

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Официальный сайт РУТ (МИИТ) (https://www.miit.ru/). 

Научно-техническая библиотека РУТ (МИИТ) (http:/library.miit.ru). 

Образовательная платформа «Юрайт» (https://urait.ru/). 

Общие информационные, справочные и поисковые системы 

«Консультант Плюс», «Гарант». 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

(http://e.lanbook.com/). 

Электронно-библиотечная система ibooks.ru (http://ibooks.ru/). 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Microsoft Internet Explorer (или другой браузер). 

Операционная система Microsoft Windows. 

Microsoft Office. 

При проведении занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, могут применяться следующие 

средства коммуникаций: ЭИОС РУТ(МИИТ), Microsoft Teams, электронная 

почта, скайп и т.п. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные 

компьютерной техникой и наборами демонстрационного оборудования. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 8 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 



аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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