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1 Цели освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Экономическое обоснование технических решений» 

является изучение и усвоение аспирантами общих принципов, положений и методик, 
применяемых при проведении экономической оценки техники и технологий; формирование 
умений и навыков принятия эффективных технических решений.  

Задачи дисциплины «Экономическое обоснование технических решений»: 
– расширить и углубить знания аспирантов об основных теоретических положениях и 

методиках абсолютной и сравнительной оценки экономической эффективности техники и 
технологий; 

– сформировать умения экономического обоснования различных вариантов технических 
решений; 

– закрепить навыки реализации экономических знаний по экономическому обоснованию 
технических решений в практической деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1 Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Экономическое обоснование технических решений» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 
Дисциплина «Экономическое обоснование технических решений» изучается на 1 курсе 

программы аспирантуры по направлению подготовки 35.06.04 Технологии, средства 
механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве и читается 
кафедрой экономики и управления техническим сервисом. 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Экономическая теория – уровень бакалавриата (специалитета): 
Знания: теоретических основ функционирования рыночной экономики; экономических 

основ производства и понятия производственных ресурсов; понятия издержек производства и 
их классификации; 

Умения: использовать основные положения и методы экономических наук при решении 
профессиональных задач; применять экономическую терминологию, лексику и основные 
экономические категории; самостоятельно анализировать экономическую ситуацию в 
избранной профессиональной сфере; проводить укрупненные расчеты затрат. 

Навыки: микро- и макроэкономического анализа, плановых расчетов капитальных и 
текущих затрат при решении профессиональных задач. 

– Экономика и управление – уровень магистратуры: 
Знания: основ теории и методов макро- и микроэкономики; экономического планирования и 

прогнозирования; основ принятия организационно-управленческих решений в области технического 
и энергетического обеспечения технологий производства сельскохозяйственной продукции. 

Умения: анализировать и прогнозировать экономические эффекты и последствия реализуемой 
и планируемой деятельности; принимать организационно-управленческие решения в области 
технического и энергетического обеспечения технологий производства сельскохозяйственной 
продукции; действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 
за принятые решения; 

Навыки: экономического анализа и планирования; расчета и оценки условий и последствий 
принимаемых организационно-управленческих решений. 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Научные исследования; 
– Государственная итоговая аттестация. 



3 Конечный результат обучения 
Аспирант, освоивший программу аспирантуры по дисциплине «Экономическое 

обоснование технических решений», должен обладать следующими компетенциями: 

3.1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
−  способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать 

их результаты (ОПК-1). 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 
−  готовностью к участию в проектировании технических средств и технологических 

процессов производства, систем механизации сельскохозяйственных объектов (ПК-1). 
−  способностью разработки методов оптимизации конструкционных параметров и 

режимов работы технических систем и средств в растениеводстве и животноводстве по 
критериям эффективности и ресурсосбережения технологических процессов (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 
– критерии оценки экономической эффективности технических средств и 

технологических процессов производства, систем механизации сельскохозяйственных 
объектов; 

– методы планирования и проведения экспериментов, обработки и анализа их 
результатов с целью оценки экономической эффективности проектируемой техники и 
технологии; 

– виды внеэкономической оценки технологий и средств механизации сельского 
хозяйства 

Уметь: 
– оптимизировать конструкционные параметры и режимы работы технических систем и 

средств в растениеводстве и животноводстве по критериям экономической эффективности и 
ресурсосбережения технологических процессов. 

Владеть: 
– навыками реализации экономических знаний по экономическому обоснованию 

технических решений в практической деятельности. 

4 Структура и содержание дисциплины «Экономическое обоснование технических 
решений» 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические положения оценки экономической 
эффективности. Понятия общей (абсолютной) и сравнительной экономической эффективности. 
Методы определения абсолютных экономических показателей. Методы оценки сравнительной 
экономической эффективности. Интегральная оценка конкурентоспособности средств 
механизации сельского хозяйства. Эксплуатационно-технологическая оценка 
сельскохозяйственной техники. Энергетическая оценка сельскохозяйственной техники. 
Определение годового социального эффекта от достигнутого уровня условий труда. Оценка 
экологического эффекта от внедрения новой техники и технологии. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 


