Доц. Скворцов Ю.В.
Типовые задания
по организационно-экономической части дипломных проектов
(для специальностей СМ-9, СМ-10).
1. Технико-экономическое обоснование проектируемой транспортной машины (гусеничной, колёсной).
Необходимо рассчитать: 1)себестоимость изготовления и
ожидаемую цену проектируемого изделия; 2)годовую производительность при типовых условиях эксплуатации-в тыс.км.
пробега, в тыс. ткм. транспортной работы; 3)эксплуатационные расходы при типовых условиях эксплуатации (годовыеруб/год; удельные-руб/км. пробега, руб/ ткм. транспортной
работы).
Выполнить сравнение величины эксплуатационных расходов
по проектируемому и базовому изделию.
2. Оценка конкурентоспособности проектируемого изделия.
По сравниваемым изделиям необходимо определить: 1)показатели технического уровня; 2)экономические показатели (себестоимость, цена, эксплуатационные расходы).Сопоставив
экономические показатели и показатели технического уровня, оценить конкурентоспособность проектируемого изделия.
3. Бизнес-план инновационного проекта.
Задание рекомендуется для реальных проектов, выполняемых по договору с заказчиком (напр., проектирование мобильного робота для МВД; разработка специального транспортного средства для МЧС). Необходимо рассчитать основные
показатели бизнес-плана, оценить экономическую эффективность инвестиций.
4. Разработка сетевого графика,обоснование сметы затрат на
проектирование и изготовление опытного образца изделия
(стенда, устройства, узла, системы и т.д.).
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Необходимо разработать сетевой график, оценить продолжительность работ, рассчитать основные параметры сетевого
графика, выполнить его анализ и оптимизацию.Используя
данные сетевого графика, рассчитать трудоёмкость выполнения работ, затраты по заработной плате исполнителей, обосновать смету затрат.
5. Функционально-стоимостной анализ сборочной единицы
(напр, колёсного редуктора, гидропневморессоры, коробки
передач и т.д.).
Необходимо разработать функциональную и структурнофункциональную модель изделия, построить функционально-стоимостную диаграмму, выполнить её анализ, выявить
возможные варианты совершенствования контрукции.
6. Обосновать смету затрат (сметную себестоимость) на выполнение темы.
Рекомендуется для дипломных работ исследовательского
профиля, Необходимо:
1)выделить основные этапы выполнения исследования в условиях научно-исследовательской организации; 2)рассчитать
трудоёмкость, длительность выполнения этапов, установить
состав исполнителей; 3)обосновать сметную себестоимость
темы; 4)оценить эффективность использования результатов
исследования.
Объём организационно-экономической части дипломного проекта (дипломной работы) – 15-25 страниц. Результаты расчётов
необходимо представить на 1-2 листах графической части (в виде графиков, таблиц, диаграмм ит.д.).
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