
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Обоснование проектов систем теплогазоснабжения и вентиляции 

Приобретение будущими специалистами экономических знаний и 
самостоятельных навыков при выполнении технико-экономических расчетов, выбора 
и обосновании экономической эффективности принимаемых инженерных решений, 
применении экономических методов воздействия на исполнителей (рабочих и 
специалистов) с целью повышения результативности функционирования развития 
систем ТГВ в современных условиях, характеризующихся обязательными 
требованиями к энергоснабжению.

Задачи дисциплины 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

определение экономической эффективности проектных решений в заданных условиях с 
определением области экономически допустимых параметров каждого из 
сопоставимых вариантов; изучение разработки и внедрения энергосберегающих 
решений; изучение экономического обоснования по разработке и реализации мер по 
защите окружающей среды; изучение снижения себестоимости строительно-
монтажных работ за счет сокращения сроков выполнения строительно-монтажных 
работ и применения прогрессивных технологий; изучение снижения затрат на 
эксплуатацию систем ТГВ; изучение совершенствования хозяйственного механизма 
организаций и предприятий (и их объединений), осуществляющих возведение и 
эксплуатацию систем ТГВ в условиях рыночной экономики и др.

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

Цели дисциплины

Содержание дисциплины 

Предмет и задачи курса «Обоснование проектов систем теплогазоснабжения и вентиляции».
Экономическое обоснование вариантов систем теплогазоснабжения и вентиляции
Экономика предприятий,
эксплуатирующих системы ТГВ.
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