
Аннотация дисциплины
«Экономика систем теплогазоснабжения и вентиляции» 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из
них контактная работа – 50 ч., самостоятельная работа – 22 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков анализа
технической и экономической эффективности работы систем теплогазоснабжения и 
вентиляции, в том числе для проведения предварительного технико-экономического 
обоснования проектных расчетов и разработке рекомендаций по повышению инвестиционной 
привлекательности объектов. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Ценообразование и проектно-сметное дело. 
Производственные фонды, персонал и оплата труда. Эффективность строительного 
производства и инвестиционная деятельность. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 
проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным документам» (ПК-3); «способностью проводить анализ 
технической и экономической эффективности работы производственного подразделения и 
разрабатывать меры по ее повышению» (ПК-7); «знанием организационно-правовых основ 
управленческой и предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда» (ПК- 
10); «знанием основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-
коммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по повышению технической и 
экономической эффективности работы строительных организаций и организаций жилищно-
коммунального хозяйства» (ПК-21); «способностью к разработке повышения инвестиционной 
привлекательности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства» (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
– знать: характеристику строительного комплекса в современных условиях, основные

принципы ценообразования и сметного нормирования, прибыль, доход и себестоимость; труд и 
заработная плата; основные и оборотные средства; категории, элементы и критерии 
экономической эффективности проектирования и эксплуатации систем теплогазоснабжения и 
вентиляции; 

– уметь: рассчитывать капитальные вложения, амортизационные отчисления, проводить
учет эксплуатационных затрат и анализировать экономические результаты функционирования 
систем теплогазоснабжения и вентиляции, сравнивать и выбирать наиболее эффективный 
вариант проекта систем теплогазоснабжения и вентиляции; 

– владеть: навыками и методами проведения предварительного технико-экономического
обоснования проектных расчетов. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
7.Формы контроля: экзамен – 8 семестр.
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