
Аннотация 
К рабочей программе дисциплины 

«РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«Экономическое обоснование проектов решений объектов 

теплоэнергетики» 
Направление подготовки бакалавров 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  
            Цели преподавания дисциплины 
 Целью преподавания дисциплины «Экономическое обоснование 

проектов решений объектов теплоэнергетики» является: формирование у 
обучаемых теоретических знаний и практических навыков в области 
экономического обоснования проектных решений объектов теплоэнергетики, 
обеспечивающих способность выпускника к самостоятельной 
профессиональной деятельности для решения производственных, 
экономических и организационно-управленческих задач в соответствии с 
направлением и профилем подготовки.. 

Задачи изучения дисциплины 
Основные задачи изучения дисциплины: 
- формирование знаний в области терминологического аппарата 

дисциплины;  
- формирование знаний в области экономики предприятий 

(организаций), производящих, транспортирующих и использующих 
энергоресурсы, включая аспекты энергосбережения;  

- формирование практических навыков экономического обоснования 
проектных решений объектов теплоэнергетики. 

Компетенции, формируемы в результате освоения дисциплины 
ПК-3 - способностью  участвовать  в  проведении  предварительного  

технико- экономического обоснования проектных разработок энергообъектов 
и их элементов по стандартным методикам  

Разделы дисциплины: 
Технико-экономический анализ эффективности проектных решений в 

теплоэнергетике, сметная стоимость строительства и монтажа 
теплоэнергетических объектов. 
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13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 
учитываются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение 
инвалидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а 
также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые 
технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 
гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, 
передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 
преподавателем). 






