
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Экономическое обоснование инженерно-технических решений»
Б1.О.38 Базовая часть
1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины.
Цель дисциплины – дать основополагающий объем знаний в области обоснования

наиболее  перспективных  направлений  разработки  и  освоения  инженерно-технических
инноваций  в  условиях  ограниченного  ресурсного  потенциала  и  высоких  финансово-
экономических рисков.

Задачи дисциплины:
- экономическая оценка эффективности инновационных процессов и машин;
-  экономическое  обоснование  мероприятий  по  совершенствованию  имеющихся

инженерно-технических систем;
-  освоение  методологии  расчета  показателей  эффективности  инвестиций

(капитальных  вложений),  обоснование  целесообразности  их  осуществления  и  выбора
лучшего варианта;

- закрепление и систематизация полученных знаний.
2.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с

установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения компетенций.
Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной: ИД-1УК-2, ИД-2ОПК-6.
3.  Объём  дисциплины –  72  часа,  2  зачетные  единицы.  Форма  промежуточной

аттестации - зачет с оценкой.
4. Содержание дисциплины.
Экономическая  эффективность  общественного  производства  –  основа

экономической  оценки  технических  средств.  Методические  основы  экономической
оценки  эффективности  технических  средств  и  инженерно-технических  систем.
Экономическая  оценка  инвестиций  в  модернизацию  технического  потенциала
промышленного  производства.  Методические  основы  определения  коммерческого
экономического эффекта. Методические основы энергетической оценки промышленного
производства.  Условия экономической и энергетической сопоставимости  сравниваемых
вариантов технических средств и инженерно-технических систем.

Оценка технического совершенства технических средств и инженерно-технических
систем.  Технико-экономическая  оценка  технических  средств  и  инженерно-технических
систем.  Сравнительная  экономическая  оценка  технических  средств  и  инженерно-
технических  систем.  Определение  вероятного  материального  ущерба  от  аварийных
отказов  технических  средств.  Методика  обоснования  наиболее  экономически
эффективного варианта технического решения.

Основные понятия об эффективности промышленного производства. Экономическое
обоснование целесообразности внедрения новых технических средств в промышленное
производство.  Экономическая  оценка  эффективности  внедрения технических  средств  и
инженерно-технических систем.

Определение затрат на изготовление (модернизацию) конструкции. Экономическое
обоснование  конструкторской  разработки,  направленной  на  снижение  трудоемкости
выполнения  операции.  Экономическое  обоснование  конструкторской  разработки,
направленной  на  улучшение  эксплуатационных  свойств  машины.  Экономическое
обоснование совершенствования технологии и средств механизации при промышленном
производстве.  Экономическое  обоснование  совершенствования  технологии  в



промышленности.  Экономическое  обоснование  совершенствования  организации
технического обслуживания и ремонта промышленного оборудования.


