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1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью курса «Основы оценки стоимости машин, оборудования и транспортных 

средств» является: формирование у студентов базовых знаний методологии оценки 
стоимости машин, оборудования и транспортных средств. 

Задачи курса «Основы оценки стоимости машин, оборудования и транспортных 
средств»: 
- раскрыть методологических основ стандартных оценочных подходов и 
методов   их   реализации   в   оценке   стоимости   машин,   оборудования   и 
транспортных   средств    с   выявлением   особенностей   процесса   оценки 
стоимости технического объекта; 
- охарактеризовать существующие в настоящее время в РФ классификации 

технических   средств,   дать   понятие   физического,   функционального   и 
внешнего износа с приведением методов их определения и учета в стоимости 
оцениваемых объектов, обучить практическим основам оценки стоимости 
машин, оборудования и транспортных средств. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
 

Дисциплина«Основы оценки стоимости машин, оборудования и транспортных 
средств» относятся к вариативной части профессионального  цикладисциплин. 

 
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки студента, полученные 

при изучении предшествующих дисциплин«Технологические основы производства», 
«Информационные технологии в экономике»,  «Методы оптимальных решений». 

Изучение дисциплины «Основы оценки стоимости машин, оборудования и 
транспортных средств»необходимо для изучения последующих дисциплин«Оценка 
стоимости предприятий (бизнеса)», «Управление проектами развития и обращения 
недвижимости». 
 

 
3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения  дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
общекультурных 
 
ОК-9   способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
ОК-11 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
 
профессиональных 
ПК-3   способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-11    организационно-управленческая деятельность: способен организовать 
деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 
экономического проекта 

 

 
 
 



 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Всего часов 
/зачетн. ед. 

Семестр 

6 7 

Аудиторные занятия  90/2,5 54/1,5 36/1 

В том числе:    

Лекции 36/1 18/0,5 18/0,5 

Практические занятия (ПЗ) 54/1,5 36/1 18/0,5 

Семинары (С) - - - 

Самостоятельная работа 108/3 90/2,5 18/0,5 

Вид промежуточной аттестации 27/0,75 зачет Экз. 27/0,75 

Общая трудоемкость    часы 
зачетные единицы 

216/ 
6 

144 
4 

72 
2 
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