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 Цель и задачи дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины «Экономическое обоснование 

инженерно-технических решений» состоит в том, чтобы дать сту-

дентам, обучающимся на всех направлениях подготовки Инженер-

ного института, на основе экономической оценки из предлагаемого 

множества технических решений путем сопоставления производи-

тельности с затратами обосновать преимущества современных кон-

курентоспособных технологий. 

Дисциплина «Экономическое обоснование инженерно-

технических решений» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих компетенций: 

Обще-профессиональные компетенции (ОПК): 

Способен использовать базовые знания экономики и определять 

экономическую эффективность в профессиональной деятельности 

(ОПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные понятия и модели экономической теории, методику 

оценки экономической эффективности хозяйственной деятельности;  

уметь: 

- применять понятийно- категориальный аппарат, основные законы 

экономической науки, использовать методику оценки экономиче-

ской эффективности хозяйственной деятельности;  

- находить и использовать необходимую экономическую информа-

цию; 

владеть: 

- методами и средствами познания экономической реальности, 

навыками оценки экономической эффективности хозяйственной де-

ятельности. 

Универсальные компетенции (УК): 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2). 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Способен планировать и организовать работу по повышению эф-

фективности сельскохозяйственной техники и оборудования (ПКС-

1). 
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Тема 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 

1. Цели и задачи технико-экономического обоснования инже-

нерных решений. 

2. Виды и критерии эффективности. 

3. Методические основы экономической оценки технических 

средств и инженерно-технических систем. 

4. Методические основы определения экономического эффек-

та. 

5. Экономическая оценка инвестиций в модернизацию техни-

ческого потенциала АПК. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Цели и задачи технико-экономического обоснования инже-

нерных решений. 

2. Влияние техники на производство. 

3. Критерии экономической эффективности технических 

средств и инженерно-технических систем. 

4. Приведенные затраты. 

5. Абсолютная экономическая эффективность капиталовложе-

ний в АПК. 

6. Экономический эффект от внедрения усовершенствованных 

технических средств и инженерно-технических систем. 

7. Виды оценки технических средств и инженерно-

технических систем. 

8. Классификация мероприятий, применяемых в инженерных 

проектах. 

9. Методические основы определения экономического эффек-

та. 

10. Экономическая сущность инвестиций. 

11. Направление капитальных вложений в сельское хозяйство. 

12. Источники инвестиций в условиях рынка. 

13. Эффективность инвестиций. 

14. Экономическая эффективность капитальных вложений. 

15. Экономическая оценка инвестиций в модернизацию тех-

нического потенциала АПК. 

 

 



 5 

Тема 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

1. Оценка технического совершенства технических средств и 

инженерно-технических систем. 

2. Методы определения экономических показателей на от-

дельных видах механизированных работ. 

3. Сравнительная экономическая оценка технических средств 

и инженерно-технических систем.   

4. Методика обоснования наиболее экономически эффектив-

ного варианта технического решения. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Показатели, характеризующие уровень технического совершен-

ствования технических средств инженерно-технических систем. 

2. Показатели, характеризующие надежность работы технических 

средств и инженерно-технических систем. 

3. Информационные базы для оценки технических средств и инже-

нерно-технических систем. 

4. Сравнительная экономическая оценка технических средств и ин-

женерно-технических систем.   

5. Методика обоснования наиболее экономически эффективного ва-

рианта технического решения. 

6. Выбор аналога для сравнения. 

 

Тема 3.ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И  

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 

1. Основные понятия об эффективности сельскохозяйственно-

го производства. 

2. Экономическое обоснование целесообразности внедрения 

новых технических средств на сельскохозяйственных предприятиях. 

3. Экономическая оценка эффективности внедрения техниче-

ских средств и инженерно-технических систем. 
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Вопросы для обсуждения 

1. Финансовые ресурсы предприятия (фирмы): понятие, формирова-

ние и направления использования. 

2. Основные показатели экономической эффективности. 

3. Что такое прибыль предприятия? 

4. Какие виды прибыли вам известны? 

5. Дайте понятие экономического эффекта. 

6. Дайте определение экономической эффективности. 

7. Какое отличие в понятиях экономического эффекта и экономиче-

ской эффективности? 

8. Рентабельность и пути её повышения. 

9. Связь выручки, затрат и прибыли предприятия. 

10. Дополнительные показатели экономической эффективности. 

11. Расширенное воспроизводство. 

12. Себестоимость производства продукции. 

13. Объективные и субъективные  факторы роста себестоимости 

продукции. 

14. Калькуляция расходов. 

15. Экономическая эффективность капиталовложений. 

16. Абсолютная экономическая эффективность капиталовложений в 

АПК. 

17. Эффективность инвестиционных проектов в агроинженерной 

сфере. 

 

Тема 4. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОНСТРУКТОРСКИХ РАЗРАБОТОК. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И  

МАШИН В АПК 

 

1. Экономическая оценка инженерно-технических решений 

проекта. 

2. Основные и дополнительные показатели экономической 

эффективности. 

3. Методика определения затрат на конструкторскую разра-

ботку. 

4. Экономическое обоснование конструкторской разработки, 

направленной на: снижение трудоемкости выполнения операции; 

улучшение эксплуатационных свойств машины; увеличение выхода 
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продукции; повышение качества продукции; снижение расхода ма-

териальных ресурсов. совершенствования технологии и средств ме-

ханизации при производстве сельскохозяйственной продукции. 

5. Экономическое обоснование совершенствования техноло-

гии и средств механизации при производстве сельскохозяйственной 

продукции. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Условия и исходные данные для экономической оценки инженер-

но-технических решений проекта. 

2. Методика расчета затрат на покупные изделия и основные и 

вспомогательные материалы. 

3. Расчет фонд оплаты труда рабочих, занятых в изготовлении кон-

структорской разработки. 

4. Расчет затрат на изготовление модернизацию) конструкции. 

5. Исчисление эксплуатационных затрат. 

6. Экономическое обоснование конструкторской разработки, 

направленной на снижение трудоемкости выполнения операции. 

7. Экономическое обоснование конструкторской разработки, 

направленной на улучшение эксплуатационных свойств машины. 

8. Экономическое обоснование конструкторской разработки, 

направленной на увеличение выхода продукции. 

9. Экономическое обоснование конструкторской разработки, 

направленной на повышение качества продукции. 

10. Экономическое обоснование конструкторской разработки, 

направленной на снижение расхода материальных ресурсов. 

11. Экономическое обоснование конструкторской разработки, 

направленной на совершенствования технологии и средств меха-

низации при производстве сельскохозяйственной продукции. 

12. Экономическое обоснование совершенствования технологии и 

средств механизации при производстве сельскохозяйственной 

продукции. 

 

Вопросы к зачету 

1. Абсолютная экономическая эффективность капиталовложений в 

АПК. 

2. Виды прибыли. 

3. Показатели сравнительной экономической эффективности. 
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4. Расчет фонд оплаты труда рабочих, занятых в изготовлении кон-

структорской разработки. 

5. Цели и задачи технико-экономического обоснования инженерных 

решений. 

6. Виды оценки экономической эффективности. 

7. Выбор аналога для сравнения. 

8. Прямые эксплуатационные затраты.  

9. Классификация основных мероприятий, применяемых в инженер-

ных проектах. 

10. Техническая оценка технологий и техники. 

11. Технологическая оценка технологий и техники. 

12. Социальная оценка технологий и техники.  

13. Экологическая оценка технологий и техники. 

14. Эргономическая оценка технологий и техники. 

15. Дополнительные показатели экономической эффективности. 

16. Трудовые показатели оценки (трудоёмкость продукции (работ), 

производительность труда и др.). 

17. Эффективность инвестиционных проектов в агроинженерной 

сфере. 

18. Для чего составляется технико-экономическое обоснование 

проекта? 

19. Материальные показатели оценки (удельная масса, или материа-

лоёмкость оцениваемого объекта, единицы продукции (работ)).  

20. Энергетические показатели оценки (энергетическая эффектив-

ность, удельная энергоёмкость, электроёмкость). 

21. Качественные показатели оценки (долговечность, надежность, 

срок службы машин, до - и послеремонтный ресурс и др.).  

22. Окупаемость инвестиций (капитальных вложений). 

23. Выбор базы сравнения при технико-экономической оценки тех-

ники и технологий. 

24. Информационная база для экономической оценки техники и тех-

нологий.  

25. Исчисление эксплуатационных затрат.  

26. Затраты на содержание машин и оборудования. 

27. Прямые и накладные затраты. 

28. Постоянные и переменные затраты.  

29. Общепроизводственные и общехозяйственные затраты предпри-

ятия. 
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30. Экономическая эффективность от внедрения новых технических 

средств и производства. 

31. Показатели назначения, характеризующие технические средства. 

32. Методика расчета основных показателей экономической эффек-

тивности. 

33. Абсолютная экономическая эффективность капиталовложений в 

АПК. 

34. Направления снижения себестоимости продукции.  

35. Назовите факторы, влияющие на эффективность капитальных 

вложений. 
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