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1. Цель  освоения 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. 

 1.1.Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: 

- техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства; 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 

машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических 

процессов при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и 

животноводства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства; 

технологии и средства производства сельскохозяйственной техники; технологии 

технического обслуживания, диагностирования и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих цехов и предприятий; 

электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 

процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 

сельскохозяйственного и бытового назначения; 

энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 

сельскохозяйственных потребителей, экологически чистые системы утилизации отходов 

животноводства и растениеводства. 

1.3.Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры;  

научно-исследовательская;  

проектная;  

педагогическая; 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая. 

 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 следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Основы маркетинга и предпринимательства 

Знания: основных концепций в области маркетинга, методики проведения маркетинговых 

исследований, сбор и обработку первичной и вторичной маркетинговой информации 



Умения: проводить анализ рынка, его коньюктуры, соотношения спроса и предложения; 

Навыки проведения маркетингового и следования. 

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

и навыки, формируемые данной дисциплиной: необходимы при подготовке выпускной 

квалификационной работы 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины «Нормирование и прогнозирование затрат 

энергоресурсов» студентдолжен обладать следующими  компетенциями.  

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не формируются 

3.2 Общепрофессиональными компетенциями: 

владением методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и 

последствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 
способностью к проектной деятельности на основе системного подхода, умением 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, 

осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-6); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

методы анализа и прогнозирования экономических эффектов и последствий 

реализуемой и планируемой деятельности по экономии энергоресурсов; 

сущность системного подхода при прогнозировании энергозатрат; 

методы прогнозирования  на основе использования математического моделирования. 

Уметь: 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений (в 

частности энергозатрат) осуществлять их качественный и количественный анализ; 

 анализировать основные тенденции и проводить мониторинг норм расхода 

энергоресурсов на предприятии;  

осуществлять качественный и количественный анализ энергоэффективности 

производства с использованием  системы энергетического менеджмента; 

 практически использовать методы нормирования и прогнозирования затрат 

энергоресурсов. 

Владеть: 

методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и последствий 

реализуемой и планируемой деятельности; 

методами нормирования и прогнозирования затрат энергоресурсов применительно к 

конкретным  предприятиям; 

навыками осуществления проектной деятельности на основе системного подхода. 

 

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

прогнозирование затрат энергоресурсов»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 


