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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является является формирование представление об 

экономике отраслевого производства и методах решения экономических задач, 

возникающих в процессе их инженерной деятельности.  

Таким образом, возникает необходимость получения теоретических знаний об 

экономических основах отраслевого производства и экономике предприятия; прикладных 

знаний в области развития форм и методов экономического управления предприятием в 

условиях рыночной экономики; обучения методам технико-экономического обоснования, 

оценки эффективности и оптимизации научных, конструкторских, технологических и 

организационных решений; навыков самостоятельного и творческого использования 

полученных знаний в практической деятельности. 

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 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины осуществляется в форме лекций и практических 

занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью и на 50 % являются традиционными 

классически-лекционными (объяснительно-иллюстративные), и на 50 % с использованием 

интерактивных (диалоговых) технологий.Практические занятия организованы с 

использованием технологий развивающего обучения. Часть практического курса 

выполняется в виде традиционных практических занятий (объяснительно-иллюстративное 

решение задач). Остальная часть практического курса проводиться с использованием 

интерактивных (диалоговые) технологий, в том числе разбор и анализ конкретных 

ситуаций, технологий, основанных на коллективных способах обучения, а также 

использованием компьютерной тестирующей системы.Самостоятельная работа студента 

организованна с использованием традиционных видов работы.Оценка полученных 

знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс 

разбит на разделы, представляющие собой логически завершенные объёмы учебной 

информации. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

(решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, работа с данными) для 

оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких 

организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с 

использованием компьютеров или на бумажных носителях. 

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



 

Тема: Стратегии инвестирования. Основные положения. 

 

оценка эффективности инженерных решений с позиции доходного, сравнительного и 

затратного подходов 

 

Тема: Оценка экономической эффективности инвестиций 

 

Ститические и динамические формулы оценивания эффективности инвестиций 

 

Тема: Основы определения рыночной стоимости инженерных решений с позиции их 

эффективности 

 

ПК-1 решение задач 

 

Тема: методы оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации проекта, 

технико-экономического анализа проектируемых объектов и продукции 

 

Тема: Показатели эффективности инженерных решений, направленных на снижение 

себестоимости продукции 

 

Методика определения себестоимости продукции при неизменном объеме выполняемых 

работ; технологическая себестоимость: структура технологической себестоимости, ее 

изменение и методика расчетов отдельных статей расходов 

 

Тема: Факторы, обеспечивающие улучшение показателей эффективности инвестиций: 

повышение надежности функционирования техники, сокращение количества отказов, 

снижение трудоемкости технического обслуживания 

 

Тема: Определение эффективности внедрения технологий, организации производства и 

ремонта 

 

Тема: структура технологической себестоимости 

 

ПК - 2 решение задач 

 

Дифференцированный зачет 

 


