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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Учебная дисциплина «Экономическая оценка инженерных решений» является 

формирование у обучающихся компетенций в соответствии с требованиями 

самостоятельного утвержденного образовательного стандарта высшего образования 

(СУОС) по направлению подготовки 23.03.01 " Технология транспортных процессов" и 

приобретение ими: 

- знаний об основных методах экономической оценки инженерных решений; источниках 

финансирования реализации инженерных решений; основных направлениях и 

последовательности выполнения процедур инвестиционного анализа реализации 

инженерных решений; основных проявлениях влияния внешних факторов на оценку и 

отбор инженерных решений для реализации; 

- умений осуществлять расчеты, связанные с экономической оценкой инженерных 

решений; использовать основные подходы к оценке риска реализации инженерных 

решений; 

– навыков расчета экономической эффективности инженерных решений с учетом 

продолжительности их жизни, риска и инфляции. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Экономическая оценка инженерных решений" относится к 

блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКС-3 Способность управлять деятельностью по предоставлению услуг 

транспортного обслуживания клиентам 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при обучении по дисциплине 

«Экономическая оценка инженерных решений» , направлены на реализацию 

компетентностного подхода и широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов.При выборе 

образовательных технологий традиционно используется лекционно-семинарско-зачетная 

система, а также информационно-коммуникационные технологии, исследовательские 

методы обучения, обучение в сотрудничестве. В качестве интерактивных форм 

проведения занятий используется решение практических задач, в том числе с 

использованием командных форм обучения.Самостоятельная работа студента 

организована с использованием традиционных видов работы и интерактивных 

технологий. К традиционным видам работы относятся отработка теоретического 

материала по учебным пособиям. К интерактивным технологиям относится отработка 

отдельных тем, подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации в 

интерактивном режиме, интерактивные консультации в режиме реального времени по 

специальным технологиям, основанным на коллективных способах самостоятельной 



работы студентов. При реализации образовательной программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий используются 

информационно-коммуникационные технологии: система дистанционного обучения, 

видео-конференц связь, сервис для проведения вебинаров, интернет-ресурсы.Комплексное 

использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий стимулируют 

личностную, интеллектуальную активность, развивают познавательные процессы, 

способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать будущий 

выпускник.Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подходов с 

использованием перечисленных технологий предусматривает активные и интерактивные 

формы обучения (диалогический характер коммуникативных действий преподавателя и 

студентов), при этом по дисциплине "Экономическая оценка инженерных решений" 

практические занятия с использованием интерактивных форм составляют 4 ч.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

1.Методика оценки экономической эффективности принимаемых инженерных решений 

 

подготовка к экзамену, выполнение контрольной работы, решение практических задач 

 

 

1.1. Методика оценки экономической эффективности принимаемых инженерных решений 

 

1.2. Выбор базы сравнения 

 

1.3. Учет фактора времени 

 

РАЗДЕЛ 2 

2. Учет внешних и внутренних факторов при экономической оценке инженерных решений 

 

 

2.1. Учет инфляции при оценки решений 

2.2. Этапы развития решений и методы его оценки 

2.3.Показатели сравнительной экономической эффективности 

 

устный опрос, решение практических задач, подготовка к экзамену, выполнение 

контрольной работы 

 

РАЗДЕЛ 3 

Допуск к экзамену 

 

Защита контрольной работы 

 

Экзамен 

 

Экзамен 

 



РАЗДЕЛ 6 

Контрольная работа 

 


