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1. Цель  и задачи  дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Нормирование и прогнозирование затрат 

энергоресурсов» является изучение действующих норм и нормативов расхода энергоресурсов. 

Формирование  знаний и навыков  в области нормирования и прогнозирования затрат 

энергоресурсов содействующих повышению профессионализма, благодаря, применению 

этих знаний и навыков в трудовой деятельности. 
 
Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 

- изучение теоретических основ нормирования и прогнозирования затрат 

энергоресурсов ; 

- изучение экономических методов нормирования и прогнозирования на предприятиях; 

-изучение системы показателей, характеризующих рациональность использования 

энергоресурсов; 

-приобретения студентами навыков при проведении различных экономических 

расчетов, связанных с использованием норм расхода энергоресурсов на производстве. 

 2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) «Нормирование и прогнозирование затрат 

энергоресурсов» относится к дисциплинам  по выбору студента Блока 1.  

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

-Методика планирования и проведения исследований  

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

-Оценка эффективности инвестиционных проектов 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:  

УК-1, ПКос- 
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критический 
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проблемных 

ситуаций на 
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системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 
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УК-1.1. 

Анализирует проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее 
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УК-1.2. 

Осуществляет поиск вариантов 

решения поставленной 
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информации 

УК-1.3. 

Определяет в рамках выбранного 
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подлежащие дальнейшей 

разработке. Предлагает способы их 

решения 
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и оценивая их влияние на внешнее 

окружение планируемой 

деятельности и на 
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механизацией и 
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технологических 
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ИД-1ПКос-1  Управляет 

механизацией и автоматизацией 

технологических процессов 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать:  

 способы возникновения проблемных ситуаций как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними; способы  существления и  поиск вариантов 

решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников 

информации; 

 в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей 

разработке. способы их решения; 

 стратегию достижения поставленной цели как последовательность шагов, 

предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение 

планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности; 

 документацию по нормированию проектной деятельности;  

 способы применения  системного подхода и прогноза различных явлений. 
 технико-экономические характеристики сельскохозяйственной техники, 

представленной на рынке; резервы повышения эффективности использования 

сельскохозяйственной техники в организации.  

Уметь:  

 Анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и 

связи между ними; 

 Осуществлять поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 

основе доступных источников информации; 

 Определять  в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие 

дальнейшей разработке. Предлагать  способы их решения; 

 Разрабатывать стратегию достижения поставленной цели как последовательность 

шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее 

окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой 

деятельности; 

 использовать информацию по нормированию проектной деятельности;  

 Применять системный подход и прогнозировать  различные явления 
 определять затраты энергии на выполнение технологических операций в 

соответствии со стандартами в области энергетической оценки 

сельскохозяйственной техники. 

 
Владеть: навыками энергетической оценки. 

 Методами анализа проблемной ситуации  как системы, выявляя ее составляющие 

и связи между ними; способами  поиска  вариантов решения поставленной 

проблемной ситуации на основе доступных источников информации в рамках 

выбранного  алгоритма вопросов  (задач), подлежащих дальнейшей разработке. 

Предлагает способы их решения; 



 владеет стратегией достижения поставленной цели как последовательность шагов, 

предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение 

планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности 

 навыками применения  информации  по нормированию проектной деятельности ; 

 способами  применения системного  подхода  и прогноза различных явлений. 

 4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  «Нормирование и 

прогнозирование затрат энергоресурсов»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации зачет. 
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