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1.Цели освоения дисциплины: получение студентами практических навыков в выборе 

эффективных систем и способов электроснабжения объектов, в обосновании направлений 

рационального использования энергетических ресурсов, энергосберегающих технологий, 

в выявлении экономически оптимального варианта реализации технического решения. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина  «Технико-экономические расчеты в электроэнергетике» относится к 

дисциплинам вариативной части блока дисциплин по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- Экономика (по программе бакалавриата), Менеджмент в электроэнергетике (по 

программе бакалавриата):  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: основные понятия, категории, основные теоретические положения и ключевые 

концепции дисциплины «Экономика» для решения экономических задач в 

электроэнергетике; теорию производственных затрат, теорию инновационного развития 

энергетического продукта; теорию организации  коллективов и методы координирования  

и управления трудовыми коллективами; 

уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современного 

менеджмента; применять методы координирования в деятельности членов трудового 

коллектива; анализировать технологический процесс как объект управления;  

использовать методологию менеджмента в принятии  решений в электроэнергетике; 

применять методы координирования в деятельности членов трудового коллектива; 

владеть: категориальным аппаратом экономического анализа и менеджмента; приемами 

анализа технологического процесса в электроэнергетике; приемами адаптации и 

кооперации работника в коллектив. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

при выполнении разделов итоговой выпускной квалификационной работы и 

государственной итоговой аттестации (ГИА). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемых новых технологий, объектов профессиональной деятельности (ПК-3). 

- способностью определять эффективные производственно-технологические режимы 

работы объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-26). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- возможные экономические риски и меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемых новых технологий, объектов в электроэнергетике (ПК-3); 

- эффективные технико-экономические режимы работы объектов электроэнергетики и 

электротехники (ПК-26); 

уметь: 



- выбирать правильные модели для оценки экономической безопасности разрабатываемых 

новых технологий, объектов в электроэнергетике (ПК-3); 

- определять эффективные производственно-технологические режимы работы объектов 

электроэнергетики и электротехники (ПК-26); 

владеть: 

- навыками оценки экономического риска и определения мер по обеспечению 

безопасности разрабатываемых новых технологий, объектов в электроэнергетике (ПК-

3);№ 

- навыками технико-экономической оценки режимов работы объектов электроэнергетики 

и электротехники (ПК-26). 

4.Краткое содержание дисциплины:  
1.Теоретические основы экономической оценки технических средств. 

2.Технико - экономическая оценка мероприятий НТП в электроснабжении и 

эффективности энергосберегающих технологий. 

3.Технико - экономического обоснования инновационных проектов и их управление в 

электроснабжении. 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

6.Разработчик (и): к.т.н.                     А.М. Исупова 
 


