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50. АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.06.01 Технико-экономическое обоснование и технико-экономическое решение
Трудоемкость 7 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения:
Обучить студента обоснованию строительства или реконструкции предприятий, его мощности,
номенклатуры и качества продукции, кооперации производства, обеспечения сырьем, материалами,
полуфабрикатами, топливом, энерго- и теплоэнергией, водой и трудовыми ресурсами, а также выбора
наиболее эффективных технических, экономических и организационных решений по эксплуатации,
строительству и реконструкции и основных технико-экономических показателей предприятия
Краткое содержание дисциплины:
Обеспечение предприятия сырьем, материалами, полуфабрикатами, энергией, топливом, трудовыми
ресурсами, водой. Основные типологические решения. Состав предприятия. Организация производства и
управления. Основные строительные решения. Организация строительства. Охрана строительства и
окружающей среды. Расчетная стоимость строительства. Экономика производства. Основные техникоэкономические показатели. Общие методические положения по проведению технико-экономической оценки
проектов. Показатели технического уровня проектных разработок. Экономические показатели и методы их
расчета. Методические положения комплексной оценки качества проектных разработок. Техникоэкономическое обоснование дипломных проектов конструкторского характера. Технико-экономическая
оценка средств электрификации и автоматизации производственных процессов. Экономическая оценка
электропитающих установок. Технико-экономическое обоснование дипломных проектов по организации
энергослужб. Технико-экономическое обоснование автоматизированных информационных систем и
программных продуктов.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
Способность проводить
предварительное техникоэкономическое обоснование
проектных решений,
разрабатывать проектную и
рабочую техническую
документацию, оформлять
законченные проектноконструкторские работы,
контролировать соответствие
разрабатываемых проектов и
технической документации
заданию, стандартам,
техническим условиям и другим
нормативным документам (ПК3)
Способность проводить анализ
технической и экономической
эффективности работы
производственного
подразделения и разрабатывать
меры по ее повышению (ПК-7)
Знание организационноправовых основ управленческой
и предпринимательской
деятельности в сфере

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
- основы логистики, организации и управления в строительстве,
формирования трудовых коллективов специалистов в зависимости от
поставленных задач
- современную методическую и сметно-нормативную базу
ценообразования в различных отраслях;
- основы разработки, утверждения и экспертизы проектно-сметной
документации;
- состав и структуру сметной стоимости работ, услуг строительства и
строительно-монтажных работ;
Уметь:
- уметь устанавливать состав рабочих операций и строительных
процессов, обоснованно выбирать методы их выполнения, определить
объемы, трудоемкость строительных процессов и потребное количеств
о работников, специализированных машин, оборудования, материалов,
полуфабрикатов и изделий, разрабатывать технологические карты
строительного процесса, оформлять производственные задания бригадам
(рабочим), осуществлять контроль и приемку работ.
Владеть (методиками):
- определения всех статей сметной стоимости работ и услуг;
- составления локальных смет на строительные и ремонтностроительные работы;
Владеть практическими навыками:
- готовить документы по расчетам за выполненные работы;
- определять объемы работ и услуг;
- выполнять сметные расчеты с помощью программ.

строительства и жилищнокоммунального хозяйства, основ
планирования работы персонала
и фондов оплаты труда (ПК-10)
1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Индекс

Б1.В.ДВ.06.
01

Наименование
дисциплины (модуля),
практики
Технико-экономическое
обоснование и техникоэкономическое решение

1.4. Язык преподавания: русский

Семес
тр
изучен
ия
7-8

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
на которые опирается
для которых содержание
содержание данной
данной дисциплины
дисциплины (модуля)
(модуля) выступает опорой
Б1.Б.08 Экономика
Б2.В.06(Пд)
Б1.В.06 Технологии
Преддипломная практика
возведения зданий и
Блок 3. Государственная
сооружений
итоговая аттестация
Б1.В.07 Организация
строительного
производства

