
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Экономико-математические методы в дорожном строительстве», 

специальность 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей», 

специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог»  

 

1. Цель дисциплины:  

цель дисциплины  состоит в подготовке специалистов, владеющих знаниями в области 

экономико-математического анализа и моделирования, необходимыми для практической 

работы в системе проектирования, строительства и реконструкции автомобильных дорог и 

обеспечения условий их функционирования в течение срока эксплуатации в условиях 

рыночных отношений. 

2. Задачи дисциплины: 

задачи курса заключаются в обучении студентов основам применения экономико-

математических моделей в проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных 

дорог, а также освоении методов и приемов анализа организации функционирования 

автомобильных дорог на основе экономико-математических моделей. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 
Обучающиеся должны знать: 

- принципы технико-экономического анализа вариантов конструкций 

- принципы технико-экономического анализа технологических схем строительства 

- принципы технико-экономического анализа технологических схем эксплуатации 

- критерии обоснования инженерно-технологических решений  

- методы и приемы разработки инженерно-технологических решений 

- нормативные документы в области разработки и обоснования разработки инженерно-

технологических решений 

- основные принципы оценки материальных ресурсов 

- основные принципы оценки нематериальных ресурсов 

- основные технико-экономические показатели оценки уровня производства 

- основные принципы оценки экономической эффективности проектов строительства 

транспортных сооружений 

- основные принципы оценки экономической эффективности проектов капитального 

ремонта, реконструкции транспортных сооружений 

- основные принципы оценки экономической эффективности проектов эксплуатации 

транспортных сооружений 

- состав данных, необходимых для обоснования научно-технических и управленческих 

решений 

- требования к оценке научно-технических и управленческих решений 

- сущность производственного и экономического анализа принимаемых решений 

 уметь: 

- проводить технико-экономический анализ вариантов конструкций 

- проводить технико-экономический анализ технологических схем строительства 

- проводить технико-экономический анализ технологических схем эксплуатации 

- обосновывать проектные решения по критерию качества 

- обосновывать проектные решения по критерию затрат времени и трудоемкости 

- обосновывать проектные решения по критерию стоимости и осуществимости 

- проводить оценку материальных ресурсов 

- проводить оценку нематериальных ресурсов 

- проводить оценку уровня производства 

- проводить оценку экономической эффективности проектов строительства 
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транспортных сооружений 

- проводить оценку экономической эффективности проектов проектов капитального 

ремонта, реконструкции транспортных сооружений 

- - проводить оценку экономической эффективности проектов эксплуатации 

транспортных сооружений 

- выбирать данные для обоснования научно-технических решений 

- выбирать данные для обоснования организационно-управленческих решений 

- применять на практике знания о методах обоснования принимаемых решений 

 владеть: 

- навыками технико-экономического анализа вариантов конструкций 

- навыками технико-экономического анализа технологических схем строительства 

- навыками технико-экономического анализа технологических схем эксплуатации 

- навыками оценки и обоснования проектных решения по критерию качества 

- навыками оценки и обоснования проектных решения по критерию времени и 

трудоемкости 

- навыками оценки и обоснования проектных решения по критерию стоимости и 

осуществимости 

- методами оценки материальных ресурсов 

- методами оценки материальных ресурсов 

- методами оценки уровня производства 

- приемами оценки экономической эффективности проектов капитального ремонта, 

реконструкции транспортных сооружений 

- приемами оценки экономической эффективности проектов строительства 

транспортных сооружений 

- приемами оценки экономической эффективности проектов эксплуатации 

транспортных сооружений  

- навыками сбора данных для обоснования научно-технических решений 

- навыками сбора данных для обоснования организационно-управленческих решений 

- навыками оценки принимаемых решений. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность проводить технико-экономический анализ различных вариантов 

конструкций, технологических схем строительства, эксплуатации и принимать обоснованные 

технико-экономические решения (ПК-6); 

способность обосновывать принимаемые инженерно-технологические решения по 

критериям качества, затрат времени, трудоемкости, стоимости и осуществимости, 

имеющимися силами и средствами (ПК-13); 

способность использовать методы оценки основных производственных ресурсов и 

технико-экономических показателей производства (ПК-15); 

способность оценить технико-экономическую эффективность проектов строительства, 

капитального ремонта, реконструкции и эксплуатации транспортных сооружений (ПК-16); 

способность готовить исходные данные для выбора и обоснования научно-технических 

и организационно-управленческих решений на основе экономического и производственного 

анализа (ПК-20). 

5. Разделы дисциплины: 

Раздел 1. Модели экстремального анализа в проектировании дорожного строительства. 

Раздел 2. Применение моделей массового обслуживания в проектировании производства 

работ. 

Раздел 3. Модели сетевого планирования дорожно-строительных работ. 

Раздел 4. Экономико-математические методы проектирования организационных структур. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины 

8.1 Основная учебная литература: 
1. Орлова И.В. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование 

[Текст]: учебное пособие / И. В. Орлова, В. А. Половников. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский 
учебник, 2013. - 389 с. 

2. Организация, планирование и управление строительством [Текст] : учебник / С. А. 
Баронин [и др.]; под общ. ред. П. Г. Грабового, А. И. Солунского ; Мос. гос. строит, ун-т, Нац. 

исслед. ун-т. - Москва : Проспект, 2013. - 516 с. 
3. Экономико-математические методы проектирования транспортных сооружений : 

учебник / Ю. А. Мальцев. - М. : Академия, 2010. - 320 с. - ISBN 978-5-7695-63 95-9 : 379.50 р. - Текст 
: непосредственный. 

4. Гавриш, В. В. Экономика дорожного строительства : учебное пособие : в 2 частях / В. В. 
Гавриш ; Сибирский федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный 
университет (СФУ), 2013. – Часть 1. – 478 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363900 (дата обращения: 19.01.2022). – Режим 
доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

5. Гавриш, В. В. Экономика дорожного строительства : учебное пособие : в 2 частях / В. В. 
Гавриш ; Сибирский федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный 
университет (СФУ), 2013. – Часть 2. – 348 с. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363902 (дата обращения: 19.01.2022). – Режим 
доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

8.2 Дополнительная учебная литература: 
1. Мальцев Ю. А. Экономико-математические методы проектирования транспортных со-

оружений [Текст] : учебник / Ю.А. Мальцев. - М.: Академия, 2010. - 320 с. 
2. Самарский А. А. Математическое моделирование [Текст]: монография / А. А. Самарский; 

А. П. Михайлов. - 2-е изд., испр. - М.: Физматлит, 2001. - 317 с. 
3. Введение в математическое моделирование [Текст]: учебное пособие / Под ред. П. В. 

Трусова. - М.: Логос, 2005. - 440 с. 
8.3 Перечень методических указаний 

1. Изучение лекционного материала [Электронный ресурс]: методические рекомендации для 
студентов технических направлений и специальностей/ ЮЗГУ; сост.: Л.Ю. Ступишин [и др.]. - 

Курск: ЮЗГУ; 2017.-7 с. 
2. Самостоятельная работа студентов [Электронный ресурс]: методические указания для 

студентов технических направлений и специальностей / ЮЗГУ; сост.: Л.Ю. Ступишин [и др.]. - 

Курск: ЮЗГУ; 2017.-29 с. 
3. Принципы и порядок получения практических навыков при изучении дисциплин [Элек-

тронный ресурс]: методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям по дисцип-

линам базовой и вариативной части для студентов технических направлений и специальностей/ 
ЮЗГУ; сост.: Л.Ю. Ступишин [и др.]. - Курск: ЮЗГУ; 2017. - 7 с. 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 
Мир транспорта и технологических машин 

Жилищное и коммунальное хозяйство 

Автомобильные дороги 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-тернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.lib.swsu.ru - Электронная библиотека ЮЗГУ 

2. http:// www.biblioclud.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская библио-

тека online» 

3. http://window.edu.ru - Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» 

http://www.lib.swsu.ru/
http://window.edu.ru/
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10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины являются 
лекции и практические занятия . Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных 
причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 
теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В 
ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические занятия, 
которые обеспечивают: контроль подготовленности студента, закрепление учебного материала. 
Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с освоением 
материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а 
также литературе, рекомендованной преподавателем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам собеседования 
и оценки результатов выполнения практических заданий. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения следует 
использовать при самостоятельном изучении дисциплины: конспектирование учебной литературы и 
лекций, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: 
чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, участие в групповых и 
индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов 
умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 
самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В 
самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы следует 
закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала является конспектиро-

вание, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектиро-

вание помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный мате-

риал. 
Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно 

регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, 
читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает 
студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и каче-

ственному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за кон-

сультацией к преподавателю по вопросам дисциплины с целью усвоения и закрепления компетен-

ций. 
Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины закрепить 

теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать прак-

тические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

Libre Office, операционная система Windows; 
Антивирус Касперского (или ESET NOD) 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения лекционных и практических занятий используются аудитории 
университета, укомплектованные учебной мебелью, маркерной или меловой доской, стендами, 
плакатами, демонстрационным оборудованием, компьютерами ВаРИАНт 
PDC2160/1сЗ3/2*512МЬ/ HDD 160Gb/ DVD-ROM/ FDD/ ATX350W/ К/m/ WXP/OFF/ 17" TFT 

E700..., мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/160Gb/ 

сумка/проектор inFocus IN24+; ноутбук Toshiba Satellite P4-2000Mhz/ RAM256Mb/ 

HDD40000Mb/FDD3.5/ DVD-CDRW/ LAN/V; мультимедиа проектор AcerXD1270D 

,ADB.DLP.ZOOM.XGA.(l024x728). 2.3kg.2200:1.2300.32bd. 
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую 
программу дисциплины 
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