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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Экономическое обоснование инженерных решений»: 

сформировать у студентов систему знаний о приемах и методах оценки экономических 

обоснований инженерных решений применительно к средствам механизации 

производственных процессов на предприятиях АПК в соответствии со спецификой 

направления подготовки обучающихся и их направленности. 

Задачи дисциплины: сформировать у студентов систему знаний о существующих 

методиках и прикладных методах оценки экономических обоснований инженерных 

решений применительно к средствам механизации производственных процессов на 

предприятиях АПК. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.12 «Экономическое обоснование инженерных решений» 

относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Математика» 

«Экономическая теория» 

«Экономика АПК» 

«Технологии и технические средства в сельском хозяйстве» 

«Эксплуатация машинно-тракторного парка» 

«Технология ремонта машин» 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплиной: выпускная квалификационная работа. Также 

дисциплина «Экономическое обоснование инженерных решений» является 

предшествующей для изучения ряда дисциплин образовательной программы 

магистратуры.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

УК-2, ПКос-6.  

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора формирования 

компетенции 

Универсальные компетенции 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2: Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

ИД-1УК-2 Формулирует в рамках поставленной 

цели проекта совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее достижение. 

Определяет ожидаемые результаты решения 

выделенных задач. 

ИД-2УК-2 Проектирует решение конкретной 

задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действующих правовых норм 

и имеющихся ресурсов и ограничений. 

ИД-3УК-2  Решает конкретные задачи проекта 

заявленного качества и за установленное время. 

ИД-4УК-2  Публично представляет результаты 

решения конкретной задачи проекта 

Профессиональные компетенции 

 ПКос-4 Способен 

использовать 

основы 

экономических 

ИД-1ПКос-6 Использует основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 



знаний в различных 

сферах деятельности 

 

 

 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать как формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые 

результаты решения выделенных задач; оптимальный способ решения конкретной задачи 

проекта, выбирая, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений; как решить конкретные задачи проекта заявленного качества и за 

установленное время; как публично представить результаты решения конкретной задачи 

проекта; методы оценки экономической эффективности вариантов технического 

оснащения производства; методики определения затрат производства, хранения, 

переработки сельскохозяйственной продукции; способы определения эффективности 

использования производственных ресурсов; принципы и нормы осуществления 

экономической политики организации; экономические основы и использовать их в 

профессиональной деятельности. 

Уметь формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые 

результаты решения выделенных задач; проектировать решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм 

и имеющихся ресурсов и ограничений; решать конкретные задачи проекта заявленного 

качества и за установленное время; публично представлять результаты решения 

конкретной задачи проекта; применять методы оценки экономической эффективности 

вариантов технического оснащения производства; применять методики определения затрат 

производства, хранения, переработки сельскохозяйственной продукции; определять 

эффективность использования производственных ресурсов; применять принципы и нормы 

осуществления экономической политики организации; применять экономические основы и 

использовать их в профессиональной деятельности. 

Владеть способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять 

ожидаемые результаты решения выделенных задач; навыками проектирования решения 

конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; навыками решения 

конкретной задачи проекта заявленного качества и за установленное время; способностью 

публично представлять результаты решения конкретной задачи проекта; навыками 

применения методов оценки экономической эффективности вариантов технического 

оснащения производства; навыками применения методики определения затрат 

производства, хранения, переработки сельскохозяйственной продукции; навыками 

определения эффективности использования производственных ресурсов; навыками 

применения принципов и норм осуществления экономической политики организации; 

навыками применения основ экономических знаний в различных сферах деятельности 

 
4. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма 

промежуточной аттестации зачет. 
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