
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Организационно-экономические решения проектов систем теплогазоснабжения» 

 

Цель преподавания дисциплины  
Целью изучения дисциплины является изучение и усвоение студентами общих 

принципов и положений в области организационно-экономических решений проектов 

систем теплогазоснабжения и получение на этой основе специальных знаний, 

необходимых для профессиональной деятельности; формирование умений и навыков 

принятия эффективных экономико-управленческих решений на предприятии. 

 

Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины: расширение и углубление у обучающихся знаний об основных 

теоретических положениях и понятиях по вопросам экономики и управления 

производством; формирование и развитие навыков составления экономических отчетов по 

теме (заданию), публичных выступлений, аргументации и ведения дискуссии; 

закрепление навыков реализации экономических знаний в практической деятельности на 

предприятии. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

УК-2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу  и способ 

ее решения через реализацию проектного управления 

УК-2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: 

формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые 

результаты и возможные сферы их применения 

УК-2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости 

УК-2.4 Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов 

планирования 

УК-2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует 

отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны 

ответственности участников проекта 

УК-3.1 Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор 

членов команды для достижения поставленной цели 

УК-3.2 Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, 

особенностей поведения и мнений  ее членов 

УК-3.3 Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета 

интересов всех сторон 

УК-3.4 Планирует командную работу,  распределяет поручения и делегирует 

полномочия членам команды 

ПК-3.1 Осуществляет обоснование технологических решений систем 

теплогазоснабжения и вентиляции 

ПК-3.2 Осуществляет обоснование технических решений систем 

теплогазоснабжения и вентиляции 

ПК-3.3 Контролирует соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам 

ПК-4.1 Использует методы организации производственной деятельности 

строительной организации в сфере теплогазоснабжения и вентиляции 

ПК-4.2 Использует методы организация финансовой деятельности строительной 

организации в сфере теплогазоснабжения и вентиляции 

ПК-4.3 Использует методы организация хозяйственной деятельности строительной 

организации в сфере теплогазоснабжения и вентиляции 



ПК-5.1 Использует методы руководства работниками строительной организации в 

сфере теплогазоснабжения и вентиляции 

ПК-5.2 Осуществляет представление и защита интересов строительной организации 

в сфере теплогазоснабжения и вентиляции 

ПК-5.3 Использует методы формирования корпоративной культуры строительной 

организации в сфере теплогазоснабжения и вентиляции  

 

Разделы дисциплины 

1. Экономические основы проектирования систем ТГВ. 

2. Определение экономической целесообразности применения энергосберегающих 

ресурсов 

3. Экономика предприятий, эксплуатирующих системы ТГВ. 
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