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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель и задачи преподавания дисциплины 

Курс «Технико-экономическое обоснование проектов» является 

последней изучаемой экономической дисциплиной в системе подготовки 

бакалавра по направлению подготовки «Автоматизация технологических 

процессов и производств», профиль «Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям)». 

Целью преподавания дисциплины является раскрытие перед студентами 

положений по технико-экономической оценке различных проектов в 

профессиональной деятельности бакалавра по направлению подготовки 

220700.62 «Автоматизация технологических процессов и производств». 

Задачи курса сформировать у будущих специалистов комплекс знаний и 

практических навыков в области получаемой ими специальности в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

1.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины будущий специалист должен:  

Знать: принципы решения технико-экономических, организационных и 

управленческих вопросов в машиностроении; 

уметь: использовать имеющиеся методы решения технико-

экономических, организационных и управленческих вопросов в 

машиностроении, применять методы проведения комплексного технико-

экономического анализа в машиностроении для обоснованного принятия 

решений; 

владеть: практическими навыками решения конкретных технико-

экономических организационных и управленческих вопросов в 

машиностроении. 

 

1.3. Формируемые компетенции 

В результате изучения дисциплины у будущих специалистов должны 

быть сформированы следующие компетенции: 
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ПК-2 способностью использовать основные закономерности, действующие 

в процессе изготовления продукции, использовать их для производства изделий 

требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах 

общественного труда; 

ПК-15 способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснования проектных расчетов; 

ПК-36 способностью организовывать работы по обслуживанию и 

реинжинирингу бизнес-процессов предприятия в соответствии с требованиями 

высокоэффективных технологий, анализу и оценке производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, 

автоматизацию производства, результатов деятельности производственных 

подразделений, разработке оперативных планов их функционирования; 

ПК-47 способностью к применению и разработке новых образовательных 

технологий, включая системы компьютерного и дистанционного обучения. 
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2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Вид учебной работы Всего часов  

Лекции 4 

Практические работы(ПР) 4 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 
 

Самостоятельная работа* (всего) 50 

Вид промежуточной аттестации  зачет 

Общая трудоемкость в часах 58 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Модули (разделы) дисциплины и виды занятий в часах 

№ 

п/п  

Наименование модулей 

(разделов) 

В
се

го
, 
ч
а

со
в 

Учебный план, часов 

аудиторная 

нагрузка 

са
м

о
ст

о
я
т

ел
ь
н
а
я
 

р
а
б
о
т

а
 

ле
к
ц
и
и
 

п
р
а
к
т

и
к
и

 

1.  Модуль 1. Основы организации проектирования 

работ 
24 5 7 12 

2.  Модуль 2. Функциональный комплекс 

проектирования работ 
24 5 7 12 

3.  Модуль 3. Функциональный комплекс управления 

проектами 
24 4 8 12 

4.  Зачет     

 Всего: 72 14 22 36 

 

3.2. Содержание модулей (разделов) и тем лекционного курса 

дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование модуля (раздела) дисциплины  

Наименование и содержание тем 
Объем, часы 

1 2 3 

Модуль 1. Основы организации проектирования работ 5 

1. Тема 1. Организация инвестиционной и проектной 

деятельности 

 

1.1. Общие понятия об инвестиционной деятельности  

1.2. Проектирование, его значение и организация  

1.3. Основные технико-экономические показатели (ТЭП), 

характеризующие проектные решения 

 

Тема 2. Руководство проектами как особый вид управления  

2.1. Определение проекта, его признаки и основные 

характеристики 

 

2.1. Цель, стратегия и результат проекта  

2.3. Жизненный цикл проекта  

Тема 3. Обоснование затрат на производство продукции  
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машиностроения 

3.1. Расчет и анализ единовременных затрат по созданию 

(разработке) проектируемого объекта: себестоимости и цены 

изделия; предпроизводственных затрат с учетом фактора 

времени; затрат на выполнение лабораторно-исследовательских 

работ (сметы затрат); сметной стоимости проектируемого 

объекта 

 

3.2. Расчет и анализ текущих затрат (издержек) по эксплуатации 

(использованию) проектируемого объекта 

 

3.3. Расчет сопутствующих капитальных вложений  

Модуль 2. Функциональный комплекс проектирования работ 5 

2. Тема 4. Эффективность затрат на производство продукции  

4.1. Расчет показателей экономической эффективности и 

получаемого эффекта по сравнению с базовым объектом 

(аналогом) или действующими нормативами 

 

4.2. Расчет и анализ технико-экономических показателей 

применительно к основным группам параметров: техническим; 

конструкторским; технологическим; эксплуатационным; 

экономическим 

 

4.3. Эксплуатационные затраты  

Тема 5. Планирование производственной программы  

 5.1. Порядок проектирования проектных работ  

5.2. Производственная мощность и производственная программа  

Тема 6. Расчёт показателей эффективности реализации 

проектов 

 

 

6.1. Интегральные показатели эффективности проектов  

6.2. Итоговая оценка социальной и экономической 

эффективности проектов 

 

Модуль 3. Функциональный комплекс управления проектами 4 

3. Тема 7. Управление временем проекта  

7.1. Планирование проекта  

7.2. Сетевое планирование проекта  

7.3. Связь сметного и календарного планирования  

Тема 8. Маркетинг проекта  

8.1. Функциональная схема управления коммуникациями 

проекта 

 

8.2. Современная концепция маркетинга в управлении проектами  

8.3. Управление маркетингом в рамках управления проектами  
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Всего: 14 

 

3.3. Содержание тем практических занятий 

№ 

п/п 

Наименование модуля (раздела) дисциплины  

Наименование и содержание тем 
Объем, часы 

1 2 3 

Модуль 1. Основы организации проектирования работ 

1. Тема 1. Организация инвестиционной и проектной 

деятельности 

2 

1.1. Основные положения управления проектами. Жизненный 

цикл проекта 

 

1.2. Проекты и программы  

1.3. Современная методология управления различными типами 

проектов 

 

Тема 2. Руководство проектами как особый вид управления 4 

2.1. Проекты и программы  

2.1. Особенности управления различными типами проектов  

2.3. Ресурсное планирование проекта  

Тема 3. Обоснование затрат на производство продукции 

машиностроения 

 

4 

3.1. Расчет и анализ единовременных затрат по созданию 

(разработке) проектируемого объекта 

 

3.2. Расчет и анализ текущих затрат (издержек) по эксплуатации 

(использованию) проектируемого объекта 

 

3.3. Расчет сопутствующих капитальных вложений  

Модуль 2. Функциональный комплекс проектирования работ 

2. Тема 4. Эффективность затрат на производство продукции 4 

4.1. Расчет показателей экономической эффективности и 

получаемого эффекта по сравнению с базовым объектом 

(аналогом) или действующими нормативами 

 

4.2. Расчет и анализ технико-экономических показателей 

применительно к основным группам параметров: техническим; 

конструкторским; технологическим; эксплуатационным; 

экономическим 

 

4.3. Эксплуатационные затраты  

Тема 5. Планирование производственной программы 2 

 5.1. Структура проектных работ  

5.2. Расчет производственной мощности и производственной  
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программы 

Тема 6. Расчёт показателей эффективности реализации 

проектов 

 

4 

6.1. Интегральные показатели эффективности проектов  

6.2. Применение трех групп показателей (производственных, 

экономических, эффективности реализации проекта) для 

технико-экономической оценки 

 

Модуль 3. Функциональный комплекс управления проектами 

3. Тема 7. Управление временем проекта 4 

7.1. Структурная схема организации проекта  

7.2. Сетевое планирование проекта  

7.3. Стратегическое планирование проекта  

Тема 8. Маркетинг проекта 4 

8.1. Функциональная схема управления коммуникациями 

проекта 

 

8.2. Управление маркетингом в рамках управления проектами  

Всего: 28 

 

3.4. Самостоятельное изучение дисциплины 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы Объем, часы 

1.  Изучение теоретического курса 26 

2.  Тестовые задания 1 

3.  Обзор теоретического материала для выполнения рефератов 5 

4.  Выполнение рефератов 4 

Всего: 36 

 

3.4.1. Содержание модулей (разделов) и тем для самостоятельной проработки 

теоретического материала 

№ 

п/п 

Наименование модуля (раздела) дисциплины  

Наименование и содержание тем 
Объем, часы 

1 2 3 

Модуль 1. Основы организации проектирования работ 

1. Тема 1. Организация инвестиционной и проектной деятельности  

Тема 2. Руководство проектами как особый вид управления  

Тема 3. Обоснование затрат на производство продукции 

машиностроения 

 

Модуль 2. Функциональный комплекс проектирования работ 
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2. Тема 4. Эффективность затрат на производство продукции  

Тема 5. Планирование производственной программы  

Тема 6. Расчёт показателей эффективности реализации проектов  

Модуль 3. Функциональный комплекс управления проектами 

3. Тема 7. Управление временем проекта  

Тема 8. Маркетинг проекта  

Всего: 36 

 

3.5. Перечень тем рефератов 

1. Анализ инвестиционной ситуации.  

2. Анализ экстремальных факторов, влияющих на кадровую политику при 

управлении проектами. 

3. Бизнес-планирование при формировании инвестиционного проекта. 

4. Инвестиционный проект. 

5. Комплексный анализ инвестиционных проектов. 

6. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

7. Моделирование технико-экономических показателей при формировании 

нормативов бурения. 

8. Оптимизация рисков инвестиционной деятельности на поздних стадиях 

эксплуатации нефтяных месторождений. 

9. Организация управления проектами.  

10. Оценка и анализ рисков инвестиционных проектов. 

11. Принятие решений по инвестиционным проектам.  

12. Разработка и оценка эффективности инвестиционного проекта. 

13. Расчет эффективности проекта по методу NPV. 

14. Теоретические основы анализа инвестиционных проектов. 

15. Управление портфелем проектов при создании кластера ремонтных 

служб на предприятии нефтегазовой отрасли. 

16. Финансовые аспекты анализа инвестиционных проектов. 

17. Анализ использования нематериальных активов. 

18. Оценка товарно-материальных запасов. 

19. Анализ использования фонда рабочего времени. 
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20. Анализ ассортимента, структуры и качества произведенной продукции. 

21. Анализ резервов снижения себестоимости продукции. 

22. Анализ прибыли по международным стандартам. 

23. Анализ рентабельности по международным стандартам. 

24. Прогнозирование и разработка моделей финансового состояния. 
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4. КОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КОНТРОЛЬНО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

№ п/п Вид контроля усвоения дисциплины Форма 

1.  Итоговый контроль Зачет 

2.  Контроль остаточных знаний Тест 

3.  Защита реферата Собеседование 

 

4.1. Содержание тестовых баз для проведения входного, промежуточного 

и итогового контроля 

№ 

п/п 

Наименование модуля (раздела) дисциплины  

Наименование и содержание тем 
Объем, часы 

1 2 3 

Модуль 1. Основы организации проектирования работ 

1. Тема 1. Организация инвестиционной и проектной деятельности 20 

Тема 2. Руководство проектами как особый вид управления 20 

Тема 3. Обоснование затрат на производство продукции 

машиностроения 

 

20 

Модуль 2. Функциональный комплекс проектирования работ 

2. Тема 4. Эффективность затрат на производство продукции 20 

Тема 5. Планирование производственной программы 20 

Тема 6. Расчёт показателей эффективности реализации проектов 40 

Модуль 3. Функциональный комплекс управления проектами 

3. Тема 7. Управление временем проекта 20 

Тема 8. Маркетинг проекта 20 

Всего: 160 

 

Критерии оценки результатов тестирования  

Количество контролируемых модулей (разделов) дисциплины 

(дидактических единиц) в одном контрольном материале – 5. Для контроля 

освоения каждого модуля (раздела) дисциплины (дидактической единицы) 

используется набор из 30 заданий одинаковой трудности, уровень которых 

установлен ФГОС. Критерий освоения дидактических единиц составляет 50% 

выполненных заданий из предъявленного набора.  

Итоговый контроль – устный экзамен по всему объему дисциплины, 

включая теоретический и практический курс. Оценивается экзамен по 
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пятибалльной системе. В рабочей программе приведен пример 

экзаменационного билета.  

 

4.2. Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Общие понятия об инвестиционной деятельности 

2. Проектирование, его значение и организация 

3. Основные технико-экономические показатели (ТЭП), характеризующие 

проектные решения 

4. Определение проекта, его признаки и основные характеристики 

5. Цель, стратегия и результат проекта 

6. Жизненный цикл проекта 

7. Расчет и анализ единовременных затрат по созданию (разработке) 

проектируемого объекта 

8. Расчет и анализ себестоимости и цены изделия 

9. Расчет и анализ предпроизводственных затрат с учетом фактора времени 

10. Расчет и анализ затрат на выполнение лабораторно-исследовательских 

работ  

11. Расчет и анализ сметы затрат 

12. Расчет и анализ сметной стоимости проектируемого объекта 

13. Расчет и анализ текущих затрат (издержек) по эксплуатации 

(использованию) проектируемого объекта 

14. Расчет сопутствующих капитальных вложений 

15. Расчет показателей экономической эффективности и получаемого 

эффекта по сравнению с базовым объектом (аналогом) или 

действующими нормативами 

16. Расчет и анализ технико-экономических показателей применительно к 

техническим параметрам 

17. Расчет и анализ технико-экономических показателей применительно к 

конструкторским параметрам 

18. Расчет и анализ технико-экономических показателей применительно к 

технологическим параметрам 

19. Расчет и анализ технико-экономических показателей применительно к 

эксплуатационным параметрам 
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20. Расчет и анализ технико-экономических показателей применительно к 

экономическим параметрам 

21. Расчет текущих материальных затрат 

22. Расчет текущих затрат на оплату труда 

23. Расчет амортизационных отчислений 

24. Смета внепроизводственных расходов 

25. Порядок проектирования проектных работ 

26. Производственная мощность  

27. Производственная программа 

28. Чистая текущая стоимость проекта 

29. Индекс доходности проекта 

30. Внутренняя норма рентабельности проекта 

31. Срок окупаемости проекта 

32. Запас финансовой прочности проекта 

33. Точка безубыточности проекта 

34. Итоговая оценка социальной эффективности проектов 

35. Итоговая оценка экономической эффективности проектов 

36. Методы планирования проекта 

37. Сетевое планирование проекта 

38. Связь сметного и календарного планирования 

39. Функциональная схема управления коммуникациями проекта 

40. Современная концепция маркетинга в управлении проектами 

41. Управление маркетингом в рамках управления проектами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бухгалтерский финансовый учет» 

15 

 

4.3. Образец зачетного билета 

Министерство образования и науки РФ 
 

Сибирский казачий институт технологий и управления (филиал) 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления  

имени К.Г. Разумовского (ПКУ)» 
 

 

ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 1 

Кафедра Экономических и гуманитарных наук 

Учебная дисциплина Технико-экономическое обоснование проектов 

Направление 151000.62 – Технологические машины и оборудование 

 

1. Основные технико-экономические показатели (ТЭП), 

характеризующие проектные решения. 

2. Внутренняя норма рентабельности проекта. 

 

Составил: ________________ /_________________/ 

«_____»_____________20_______г. 

 

Заведующий кафедрой ______________ /_____________/ 

«_____»_____________20_______г. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

1. Бухалков М.И., Туровец О.Г. и др. Организация производства и 

управление предприятием. Учебник. Гриф МО РФ.- М.: Инфра-М., 2015.-

506 с. 

2. Кузнецов Б.Т. Инвестиционный анализ. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата М.: Юрайт, 2014.-361 с. 

3. Сергеев И.В., Веретенникова И.И., Шеховцов В. В. ИНВЕСТИЦИИ 3-е 

изд., пер. и доп. Учебник и практикум, 2014. 

4. Теплова Т.В. Инвестиции: теория и практика 2-е изд., пер. и доп. Учебник 

для бакалавров, 2014. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Блау С.Л. Инвестиционный анализ. Учебник для бакалавров. - М.: Дашков 

и К 2014.- 256 с. 

2. Коршунов В.В. Экономика организации (предприятия). Теория и 

практика: Учебник для бакалавров. - 2-е изд., перераб. и доп.  - М.: Юрайт, 

2014.- 433с. 

3. Лукичева Л.И. Управление организацией : учеб. пособие / Л.И. Лукичева. 

-  4-е изд., стер. -  М.: Омега-Л, 2008. – 360 с.: ил. 

4. Петров Ю. П., Петров И. А. Введение в теорию инженерных расчетов, 

учитывающую вариации параметров исследуемых объектов, 2014 г. 

5. Электронная библиотека экономики и управления (Режим доступа: 

http://www.konsalter.ru/biblioteka/). 

6. Журнал "Вопросы экономики". 

7. Журнал "ЭКО". 

 

5.3. Перечень лицензионного программного обеспечения 

 ОС Windows XP; 

 MS Office Professional 2003; 

 

http://www.konsalter.ru/biblioteka/
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5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Лекционные аудитории с мультимедийным оборудованием: 

 Компьютерные классы. 
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5. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
 

СОГЛАСОВАНО 

 

Технолог ООО НПП «Специальные технологии», 

к.э.н., доцент  ______________________ А.В. Солдаткин 

                                                                                          (подпись/ печать) 

 

 

 

 


