
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1 



2  

 



3  

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

Дисциплина: «Экономика энергетики»_   
(наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть): вариативная 
(базовая, вариативная) 

 

Форма 
обучения 

очная заочная заочная на 
базе СПО 

заочная на 
базе ВО 

Курс обучения 4 5 4 3 

Семестр 
обучения 

7 10 7 5 

Число зачетных 

единиц 

трудоемкости 

3 3 3 2,5 

Всего часов по 

учебному плану 

108 108 108 90 

Лекции 16 4 6 4 

Практические 
занятия 

32 8 4 6 

Лабораторные 
занятия 

- - - - 

Самостоятельна 

я работа 

студентов 

54 87 89 71 

Переаттестация - - - 18 

Форма 

итогового 

контроля по 

дисциплине 

экзамен экзамен экзамен экзамен 

Форма (формы) 

контроля СРС 

по дисциплине 

Контроль 

ная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(формируемые компетенции) 

6 

4. Содержание и структура дисциплины по темам (разделам) 8 
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самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
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6. Перечень основной и дополнительно литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
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14. Приложение 1 34 



РАЗДЕЛ 1. 

Цели и задачи изучения дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины: приобретение студентами знаний в 

сфере экономической деятельности энергохозяйства промышленного 

предприятия в регулируемом и конкурентном секторах рынка. 

Экономика энергетики как наука изучает действие экономических 

законов в условиях существования и функционирования топливно- 

энергетического комплекса, а также пути совершенствования надежности 

энергоснабжения, качества энергии, топлива, энергоснабжения. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- ознакомление студентов с такими основополагающими проблемами 

как энергетические ресурсы и их использование, основными и оборотными 

средствами энергопредприятий, капиталовложениями в энергетику, 

финансово-экономической эффективностью инвестиций; 

- изучение путей и методов повышения эффективности использования 

основных фондов и оборотных средств на уровне энергохозяйства 

промышленного предприятия. 

В процессе изучения курса студенты должны овладеть определенным 

объемом знаний и навыков, необходимых для практического их применения 

в производственно-хозяйственной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. 

Место дисциплины в структуре ОП 

 

Дисциплина «Экономика энергетики» относится к вариативной части 

обязательных дисциплин. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам и модулям учебного плана: «Экономика», «модуль 3 

Электроснабжение и электрооборудование объектов», модуля « модуль 2 

Передача и распределение электрической энергии», «модуль 5 

Проектирование систем электроснабжения напряжением до 1000 В». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для 

выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 
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РАЗДЕЛ 3. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(формируемые компетенции) 

Таблица 3.1 - Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

 

Код 
компе 
тенци 

и 

 

 

Наименование 
компетенции 

 

 

 
Результаты обучения 

Темы, 
разделы 

дисциплины, 
способствую 

щие 
формировани 

ю 
компетенции 

1 2 3 4 

Профессиональные компетенции 

ОК-3 способность знает - характеристики энергетических Тема 1; 
 использовать  предприятий и энергоресурсов и их Тема 2; 
 основы  роль в экономике, перспективы Тема 3; 
 экономических  развития энергетики России; Тема 5; 
 знаний в различных  - структуру управления энергетикой Тема 6 
 сферах  России, направления ее реформирова- Тема 7 
 жизнедеятельности  ния; Тема 8 
   особенности структуры основных и  

   оборотных средств в энергетике;  

   - инвестирование в энергетическую  

   отрасль;  

   - экономические показатели  

   деятельности энергопредприятий;  

   - особенности ценообразования в  

   энергетике; критерии финансово-  

   экономической эффективности  

   инвестиций в энергообъекты;  

   - структуру и виды себестоимости;  

   -принципы формирования тарифов  

   на электроэнергию;  

   - особенности методики технико-  

   экономических расчетов в  

   электроэнергетике.  

   - основы экономики электроснабже-  

   ния промышленных предприятий и  

   городов.  

  умеет самостоятельно обрабатывать,  

   интерпретировать и представлять  

   результаты научно-  

   исследовательской и  

   производственной деятельности по  

   установленным формам;  

   - определять себестоимость передачи  

   и распределения электроэнергии в  

   сетях  

   -определять прибыль и  
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   рентабельность предприятия; 

-строить сетевые графики 

планирования ремонтов. 

 

1 2 3 4  

  владе 

ет 
профессиональными навыками 

оценки использования основных и 

оборотных средств в энергетике, на 

уровне хозяйства промышленного 

предприятия и технико- 

экономических расчетов при выборе 

схем электроснабжения в условиях 

рынка. 

 

ПК-4 способность 

проводить 

обоснование 

проектных 

решений 

знает - основы нормирования и 

организации труда в энергетике. 

инвестирование в энергетическую 

отрасль; экономические показатели 

деятельности энергопредприятий; 

- особенности ценообразования в 

энергетике; - критерии финансово- 

экономической эффективности 
инвестиций в энергообъекты; 

Тема 2; 

Тема 3; 

Тема 5; 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 8 

умеет решать задачи в области организации 
и нормирования труда, строить 
сетевые графики ремонтных работ. 

- оценивать производственные 

фонды; 

- использовать современные методы 

и методики определения 
экономической эффективности 
инвестиций в энергообъекты; 

владе 

ет 

методиками решения задач в области 

организации и нормирования труда, 
навыками построения   сетевых 
графиков ремонтных работ. 

профессиональными  навыками 
оценки использования основных и 
оборотных средств  в энергетике, на 
уровне хозяйства  промышленного 

предприятия  и  технико- 
экономических расчетов при выборе 

схем электроснабжения в условиях 
рынка 
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РАЗДЕЛ 4. 

Содержание и структура дисциплины по темам (разделам) 

Таблица 4.1 - Содержание учебной дисциплины 

№ 

Темы 

и/или 

разде 

ла 

Наименование темы, раздела и 

вопросов, изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на 
занятия 

Фор 

ма 

конт 

роля 

Компе 

тенци 

и Лекци 

онног 

о 

типа 

Лабора 

торные 

работы 

Практич 

еские 

(семина 

ры, 

коллокв 

иумы и 

т.д.) 

Кон 

суль 

таци 

и 

Самост 

оятель 

ная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Энергетика как отрасль 

экономики. 

Отрасль и рыночная экономика. 

Развитие экономической науки, ее 

задачи, содержание, цели. 

Энергетика, ее состояние, роль в 

экономике России, перспективы и 

направления развития. 

Энергетическая стратегия России. 
Характеристика энергетических 
предприятий и энергоресурсов. 

2оч; 

0,5 з; 

0,5сз 

- -  6оч; 

8з 

8сз; 

7 ввоз 

Кр; 

Э 

ОК-3 

2 Особенности структуры 

основных и оборотных средств 

энергопредприятий. 

Капитальное строительство. 

Экономические показатели 

деятельности энергопредприятий. 

Фонды промышленности и их 

классификация. Износ основных 

фондов. Составление сметно- 

финансового расчета. 

Классификация оборотных средств. 

Показатели эффективности и пути 
использования производственных 

фондов. 

2оч; 
0,5 з; 

0,5сз 

 4оч  6оч 

9з 

9сз 

7 ввоз 

Кр; 
Э 

ОК-3 
ПК-4 

3 Себестоимость продукции в 

энергетике и ее элементы. 

Структура и виды себестоимости. 

Калькуляция себестоимости 

Себестоимость    производства, 

передачи и  распределения 

электроэнергии.Себестоимость 

электромонтажных   работ. Пути 

снижения   себестоимости 

производства,  передачи  и 
распределения электроэнергии. 

2оч; 

0,5 з; 

1сз 

 4оч; 

2 з; 

1сз 

 6оч 

8з 

8сз 

7 ввоз 

Кр; 

Э 

ОК-3 
ПК-4 
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Продолжение таблицы 4.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 Нормирование  и   организация 

труда в электроэнергетике 

Планирование заработной платы. 

Формы оплаты    труда  на 

энергетических    предприятиях 

РФ.Организация ремонтных работ 

на энергетических предприятиях. 

Сетевые методы планирования и 

управления производством. Монтаж 
ВЛ-10 кВ (деловая игра) 

2оч. 

0,5 з; 
 

0,5сз 

 4оч; 

1 з; 

 6оч 

9з 

9сз 

7 ввоз 

Кр; 

Э 

ОК-3 
ПК-4 

5 Особенности ценообразования в 

энергетике. 

Механизм ценообразования в 

условиях различных видов 

собственности. Основные виды 

тарифов на электрическую и 

тепловую энергию. Регулирование 

тарифов в РФ. Система тарифов на 

электроэнергию за рубежом. 

2оч; 

0,5 з; 

0,5сз 

 6оч; 

1 з; 

1сз 

 5оч 

8з 

8сз 

7 ввоз 

Кр; 

Э 

ОК-3 
ПК-4 

6. Прибыль и рентабельность. 

Понятие о   прибыли  и 

рентабельности в  энергетике. 

Налогообложение       на 

энергетических    предприятиях. 

Рентабельность предприятия и ее 

использование  для  оценки 

эффективности его деятельности. 

2оч; 

0,5 з; 

1 сз 

 8оч  5оч 

9з 

9сз 

7 ввоз 

Кр; 

Э 

ОК-3 
ПК-4 

7. Особенности методики технико- 

экономических расчетов в 

электроэнергетике. 

Инвестирование в энергетическую 

отрасль. Методы   выбора 

экономичных вариантов реализации 

проектных   решений. 

Классификация методов и 

критериев.  Особенности 

применения   ТЭР  в 

электроснабжении промышленных 

предприятий и  городов. 

Экономические, энергетические, 

экологические и социальные 

условия  сопоставимости 

сравниваемых вариантов. Сущность 

фактора времени и методики его 

учета   в   экономических расчетах. 

Учет инфляции, вычисление потока 

реальных   денег,   дисконтирование 

2оч; 

0,5 з; 

1сз 

 6оч; 

2 з; 

2сз 

1 5оч; 

8 з 

10сз 

7 ввоз 

Кр; 

Э 

ОК-3 
ПК-4 
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 затрат и результатов. 

Многокритериальный метод выбора 

экономичного варианта. 

       

 

Продолжение таблицы 4.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 Основы экономики 2оч  4оч; 1 5оч Кр; ОК-3 

электроснабжения 0,5 з; 2 з;  9з Э ПК-4 
 промышленных предприятий и 1 сз   9сз   

 городов.    7 ввоз   

 Электровооруженность труда в       

 промышленности. Вторичные       

 энергетические ресурсы и их       

 использование. Экономия       

 электрической энергии. Методика       

 ТЭР по выбору экономичного       

 сечения проводов и кабелей,       

 экономичной мощности       

 трансформаторов. Методика       

 технико-экономического       

 сопоставления при выборе       

 напряжений и схем       

 электроснабжения. Экономический       

 механизм   и функции управления       

 качеством электроэнергии.       

 Итого по дисциплине  16оч - 32оч 2оч 44оч Э,  

 4 з;  8 з;  69 з Кр 

6 сз;  4 сз;  71 сз;  

4 ввоз  6 ввоз  56 ввоз  

Ко – коллоквиум; Кр- контрольная работа; Э- экзамен; Т- тест; Тз – творческое задание; 

Ди- деловая игра 

оч – очная форма обучения (норм.срок) 

з – заочная форма обучения (норм.срок) 

с.з. – заочная форма обучения (ускор. на базе СПО) 

ввоз – заочная форма обучения (ускор. на базе ВО) 

 
 

Таблица 4.2 - Лабораторные работы 
Ном Тема лабораторного занятия Объем, час. 

ер  Форма обучения 

заня 
тия 

 очная заочн 

ая 

заочна 

я на 

заочна 

я на 
    базе базе 
    СПО ВО 
 Планом на предусмотрены     
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Таблица 4.3 - Занятия семинарского типа (практикумы, коллоквиумы, 

семинары) 

 
Ном 

ер 

заня 

тия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

заочная на базе 

очная заочн 

ая 

заочна 

я на 

базе 

СПО 

заочн 

ая на 

базе 

ВО 

1 Расчет среднегодовой стоимости основных 
фондов. 

2 1 1 1 

2 Расчет коэффициента оборачиваемости оборотных 
средств и длительности одного оборота. 

2 1 1 1 

3 Деловая игра: «Монтаж ВЛ-10 кВ» . 6 2 - 2 

4 Определение себестоимости передачи и 

распределения электроэнергии в сетях 

промышленных предприятий. 

4 2 1 1 

5 Нормирование и организация труда в 
электроэнергетике. 

2 - - - 

6 ТЭР по выбору экономичного сечения проводов и 
кабелей 

2 - - - 

7 Определение наиболее экономически 

обоснованного варианта электроснабжения 

промышленного предприятия по приведенным 

затратам 

2 - - - 

8 Источники финансирования капиталовложений 2 - - - 

9 Виды тарифов на электроэнергию 4 - - - 

10 Оценка эффективности инвестиционных проектов 
в энергетике. 

4 2 1 1 

11 Многокритериальный метод выбора оптимального 
варианта 

2 - - - 

Итого 32 8 4 6 

 
 

Таблица 4.4 - Самостоятельная работа студентов (СРС) 
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Форма СРС Номе 

р 

семес 

Срок вы- 

полнения 

Время, затрачиваемое на 

выполнение 

СРС, час 

1 2 3 4 

Контрольная   работа      на   тему 

«Оценка эффективности 

инвестиционных проектов в 

энергетике» 

7 оч; 

10з; 

7 сз; 
5 ввоз 

последняя 

неделя 

семестра 

10 оч.; 18 з.; 18 с.з: 15 ввоз 

ИТОГО   10 оч.; 18 з.; 18 с.з: 15 ввоз 

 

 

 

 

Таблица 4.5 - Прочие виды контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
Форма контактной 

работы 
Номер семестра Срок 

выполнения 
Примечание 

Групповые 

консультации 

7 оч; 10з; 7 сз; 5 ввоз Окончание 

семестра 

Текущая консультация по 

учебной дисциплине. 

Консультация перед 
экзаменом. 

Индивидуальные 
консультации 

10з; 7 сз; 5 ввоз Окончание 
семестра 

Для студентов безотрывной 
формы обучения 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

7 оч; 10з; 7 сз; 5 ввоз Окончание 

семестра 

экзамен 

 
РАЗДЕЛ 5. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Таблица 5.1 - Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 
хранилище) 

1 Экономика энергетики: учеб. пособие / Н.Ю. 

Шевченко, Н.В. Гусева, Ю.В. Лебедева и А.Г. 

Сошинов – Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2014. – 
132 с. 

НТБ 

2 Экономика энергетики [Эл.ресурс]: уч.-мет. пос. по 

выполнению практических занятий / Н. 

Ю.Шевченко. – Камышин: КТИ (филиал) 
ВолгГТУ, 2013. – 96 с. 

файловое хранилище 

3 Экономика энергетики [Эл.ресурс]: уч.-мет. пос. по 

деловой экономической игре «Монтаж ВЛ» / Н. 

Ю.Шевченко. – Камышин: КТИ (филиал) 

ВолгГТУ, 2013. – 37 с. 

файловое хранилище 
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РАЗДЕЛ 6. 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Таблица 6.1 - Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
№ 
п/п 

Наименование издания 

 Основная литература 

1 Можаева, С. В. Экономика энергетического производства: Лань, 2011. - 272 с. 
 Дополнительная литература 

2 Справочник по проектированию электрических сетей / под ред. Д. Л. Файбисовича. 
–4-изд., перераб. и доп. – М.:ЭНАС, 2012. – 376 с.: ил. 

3 Гусева, Н. В. Построение, расчет и оптимизация сетевых графиков ремонта на 

электростанциях. Методические указания к курсовой работе и практическим 
занятиям / Н. В. Гусева, С. В. Новичков. – Саратов: Изд-во СГТУ, 2008. – 32 с. 

4 Бусов, В. И. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Текст]: учеб. для академ. 

бакалавриата / В. И. Бусов, О. А. Землянский, А. П. Поляков ; под ред. В. И. Бусова. 

- Москва : Юрайт, 2014. - 430 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5- 
9916-4340-5. 

5 Гарнов, А. П. Инвестиционное проектирование [Текст] : учеб. пособие / А. П. 

Гарнов, О. В. Краснобаева. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 252, [1] с. - ISBN 978-5- 

16-005709-5. 

6 Сетевые модели планирования ремонта электрооборудования: методические 

указания / А. Г. Сошинов, Н. В. Гусева, Н. Ю. Шевченко, Ю. В. Лебедева. - 
Волгоград: ВолгГТУ, 2013. - 35с. 

7 Экономика энергетики: учеб. пособие / Н.Ю. Шевченко, Н.В. Гусева, Ю.В. 
Лебедева и А.Г. Сошинов – Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2014. – 132 с. 

8 Методы оценки экономической эффективности мощности трансформаторов ГПП 

промышленного предприятия. Методические указания. / Сост. К.Н.Бахтиаров. - 
Волгоград: ВолгГТУ, 2006 - 15с 

9 Инвестиционное проектирование в электроэнергетике. Методические указания по 

выполнению организационно-экономического раздела дипломного 
Проекта. / Сост. Н.В.Гусева, К.Н. Бахтиаров. - Волгоград: ВолгГТУ, 2006 - 18с. 

10 Экономика и управление в энергетическими предприятиями : учеб. для студ. сред. 
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 высш. учеб. завед. / Под ред. Н.Н. Кожевникова. - М. : Издательский центр 
«Академия», 2004 . - 432с. 

11 Экономика энергетики [Эл.ресурс]: уч.-мет. пос. по выполнению практических 
занятий / Н. Ю.Шевченко. – Камышин: КТИ (филиал) ВолгГТУ, 2013. – 96 с. 

12 Экономика энергетики [Эл.ресурс]: уч.-мет. пос. по деловой экономической игре 
«Монтаж ВЛ» / Н. Ю.Шевченко. – Камышин: КТИ (филиал) ВолгГТУ, 2013. – 37 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

РАЗДЕЛ 7. 

Перечень интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины 

Таблица 7.1 - Перечень интернет-ресурсов, необходимых для 

освоения дисциплины 
№ п/п Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

2 Российская национальная библиотека: www.nlr.ru 

3 Научная электронная библиотека elibrary.ru www.elibrary.ru 

4 ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

РАЗДЕЛ 8. 

Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Таблица 8.1 - Перечень методических указаний по освоению 

дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1 Методы оценки экономической эффективности 

мощности трансформаторов ГПП промышленного 

предприятия. Методические указания. / Сост. 
К.Н.Бахтиаров. - Волгоград: ВолгГТУ, 2006 - 15с. 

НТБ 

2 Инвестиционное  проектирование в 

электроэнергетике. Методические указания по 

выполнению организационно-экономического 

раздела дипломного 

Проекта. / Сост. Н.В.Гусева, К.Н. Бахтиаров. - 

Волгоград: ВолгГТУ, 2006 - 18с. 

НТБ 

3 Сетевые модели планирования ремонта 

электрооборудования. Методические указания / 

Сост. А. Г. Сошинов, Н.Ю.Шевченко, Н. В. Гусева, 
Ю. В. Лебедева – Волгоград: ВолгГТУ, 2013. - 35c.– 

НТБ 

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
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 32 с.  

4 Экономика энергетики. Оценка эффективности 

инвестиционных проектов в энергетике [Эл.ресурс]: 

методические указания по выполнению контрольной 

работы/ Н. Ю.Шевченко. – Камышин: КТИ (филиал) 
ВолгГТУ, 2013. – 19 с. 

файловое хранилище 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 9. 

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины 

Таблица 9.1 - Перечень периодических изданий, рекомендуемых для 

освоения дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование периодического 

издания 
Форма издания 

(печатный или 

электронный 
ресурс 

Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 

хранилище) 

1 Электричество печатный НТБ 

2 Электро. Электротехника, 

электроэнергетика, 

электротехническая 

промышленность 

печатный НТБ 

3 Электрика печатный НТБ 

4 Вестник Волгоградского 

государственного 

университета серия: 

Экономика. экология 

электронный 

ресурс 

НТБ 

 
 

РАЗДЕЛ 10. 

Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения, информационных справочных систем используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Таблица 10.1 - Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения, информационных справочных систем используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
№ 
п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для 
которых 
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   используется 
ресурс 

1 Microsoft Windows 

(лицензионный программный 

продукт) 

Программное обеспечение Лекция, 

практическое 

занятие, 

контрольная 

работа 

2 Microsoft Office (лицензионный 

программный продукт) 

Программное обеспечение Лекция, 

практическое 

занятие, 

контрольная 
работа 

3. AutoCAD 2015 (лицензионный 

программный продукт) 

Программное обеспечение Контрольная 

работа 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 11. 

Материально - техническое обеспечение дисциплины 

Таблица 11.1 - описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

№ 

лаборатории 

, кабинета, 
аудитории 

Наименование 

лаборатории, 

кабинета, 

аудитории 

Перечень основного 

оборудования 

Кафедра Факульте 

т 

1 2 3 4 5 

А 1.25 мультимедийная 

лекционная 

аудитория 

Акустическая система TDE с 

микрофоном; 

Доска интерактивная Hitachi 

Star Board FX 77 Duo; 

Компьютер Core i3 2100 3,1 
Проектор Epson EMP-1815 

ЭПП ФПТ 

А-2.1 Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно- 

образовательную среду 

ИВЦ 

А-2.2 Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением 

ИВЦ 
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 работы 

студентов 

доступа в электронную 

информационно- 

образовательную среду 

 

 

 

 
 

 



18 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине «Экономика энергетики»  
(наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в 

результате освоения дисциплины 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируе 

мой 

компетенци 
и 

Формулировка контролируемой 

компетенции 
Контролируем 

ые разделы 

(темы) 

дисциплины 

Этапы 

формирован 

ия (семестр 

изучения) 

1 ОК-3 Способен использовать основы 

экономических знаний в раз- 

личных сферах жизнедеятельности. 

Умеет использовать основы 

экономических знаний в раз- 

личных сферах жизнедеятельности. 

Владеет основами экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Темы 1 - 8 7 оч; 10з; 

7сз; 5 ввоз 

2 ПК-4 Способен проводить обоснование 

проектных решений; 
Умеет проводить обоснование 

проектных решений; 

Владеет навыками обоснования 

проектных решений; 

Темы 2 - 8 7 оч; 10з; 

7сз; 5 ввоз 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 
 

№ 

п/п 

Код 

контролируе 
мой 

компетенци 

и 

Показатель оценивания 

(значения, умения, навыки) 
Контроли 

руемые 

разделы 

(темы) 

дисципли 

ны 

Наименовани 

е оценочного 

средства 

1 ОК-3 Знание характеристик энергетических 

предприятий и их роль в экономике, 

перспектив развития энергетики России; 

структур управления энергетикой 

России, направлений ее реформирова- 

ния; особенностей структуры основных 

и оборотных средств в энергетике; 

инвестирования в энергетическую 

отрасль; 

экономических показателей 

деятельности энергопредприятий; 

особенностей ценообразования в 

энергетике; критериев финансово- 

экономической эффективности 

инвестиций в энергообъекты; структуры 

и видов себестоимости; принципов 

формирования тарифов на 

электроэнергию; особенностей методик 

технико-экономических расчетов в 

электроэнергетике. 

Умение самостоятельно обрабатывать, 

интерпретировать и представлять 

результаты научно-исследовательской и 

производственной деятельности по 

установленным формам; 

определять себестоимость передачи и 

распределения электроэнергии в сетях 

определять прибыль и рентабельность 

предприятия; строить сетевые графики 

планирования ремонтов. 

Владение профессиональными 

навыками оценки использования 

основных и оборотных средств в 

энергетике, на уровне хозяйства 

промышленного предприятия и 

технико-экономических расчетов при 

выборе схем электроснабжения в 

условиях рынка. 

Темы 1 - 8 Коллоквиум, 

тест. 
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Продолжение таблицы П3.1 
2 ПК-4 Знание основ нормирования и 

организации труда в энергетике; 

инвестирований в энергетическую 

отрасль; экономические показатели 

деятельности энергопредприятий; 

особенностей ценообразования в 

энергетике; критериев финансово- 

экономической эффективности 

инвестиций в энергообъекты. 

Умение строить сетевые графики 

ремонтных работ и оценивать 

производственные фонды; 

использовать современные методы и 

методики определения экономической 

эффективности инвестиций в 

энергообъекты. 

Владение методиками решения задач в 

области организации и нормирования 

труда и профессиональными навыками 

оценки использования основных и 

оборотных средств в энергетике, на 

уровне хозяйства промышленного 

предприятия и технико-экономических 

расчетов при выборе схем 

электроснабжения в условиях рынка. 

Темы 2- 8 Коллоквиум, 

тест, 

деловая игра, 

творческое 

задание, 

контрольная 

работа 

 
 

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному 

средству «Контрольная работа» 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

16-17 Контрольная работа выполнена на высоком уровне 

14-15 Контрольная работа выполнена на среднем уровне 

12-13 Контрольная работа выполнена на низком уровне 

0 Контрольная работа выполнена на 
неудовлетворительном уровне 

 

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«коллоквиум» 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

9-10 Правильные ответы даны на 90-100% вопросов 

7-8 Правильные ответы даны на 70-89% вопросов 

5- 6 Правильные ответы даны на 50-69% вопросов 

0-4 Правильные ответы даны менее чем на 50% 
вопросов 
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Таблица П3.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Тест» 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

9 Правильные ответы даны на 90-100% вопросов 

8 Правильные ответы даны на 70-89% вопросов 

7 Правильные ответы даны на 50-69% вопросов 

0 Правильные ответы даны менее чем на 50% 
вопросов 

 

Таблица П3.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Деловая игра» 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

9 Отчет по деловой игре выполнен на высоком 

уровне (студент правильно осветил 

рассматриваемую проблематику, привел 

аргументы в пользу своих суждений, владеет 

профильным понятийным аппаратом и т.п.) 

8 Отчет по деловой игре выполнен на среднем 

уровне. Студен допустил некоторые неточности и 
т.п. 

7 Отчет по деловой игре выполнен на низком уровне 

(студент допустил существенные неточности, 

изложил материал с ошибками) 

0 Отчет по деловой игре выполнен на 

неудовлетворительном уровне (студент не готов, 

не выполнил задание и т.п.) 

 

Таблица П3.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Творческое задание» 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

13-15 Отчет по творческому заданию выполнен на 

высоком уровне (студент правильно составил 

сетевую модель, правильно определил 

критический путь и смог оптимизировать данную 

модель) 

11-12 Отчет по творческому заданию выполнен на 

среднем уровне. Студен допустил некоторые 

неточности и т.п. 

9-10 Отчет по творческому заданию выполнен на 

низком уровне (студент допустил существенные 
неточности, изложил материал с ошибками) 

0-8 Отчет по творческому заданию выполнен на 

неудовлетворительном уровне (студент не готов, 

не выполнил задание и т.п.) 
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Перечень оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 
фонде 

1 Коллоквиум средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с 

обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

3 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения 

задач определенного типа по теме. 

Тема контрольной 

работы. Методичка. 

4 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессиональных 

задач путем игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи. 

Тема, роли и 

ожидаемой 

результат по игре 

5 Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей. Может 

выполняться в индивидуальном иои 

группой обучающихся 

Темы 

индивидуальных 

творческих заданий 
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1. Оценочное средство «Коллоквиум». 

Тема 1 Энергетика как отрасль экономики. 

Отрасль и рыночная экономика. 

Развитие экономической науки, ее задачи, содержание, цели. 

Энергетика, ее состояние, роль в экономике России, перспективы и 

направления развития. 

Энергетическая стратегия России. 

Характеристика энергетических предприятий и энергоресурсов. 

Экономика использования энергоресурсов. 

Особенности структуры производства и потребления энергоресурсов. 

Модели организации энергетических рынков. 

 

Тема 2 Особенности структуры основных и оборотных средств 

энергопредприятий. 

Экономические показатели дея¬тельности энергопредприятий. 

Фонды промышленности и их классификация. 

Износ основных фондов. 

Показатели эффективности и пути использования производственных 

фондов. 

 

Тема 3 Себестоимость продукции в энергетике и ее элементы. 

Структура и виды себестоимости. 

Калькуляция себестоимости. 

Себестоимость производства электроэнергии. 

Пути снижения себестоимости производства, передачи и распределения 

электроэнергии. 

 

Тема 4 Нормирование и организация труда в электроэнергетике 

Планирование заработной платы. 

Формы оплаты труда на энергетических предприятиях РФ. 

Организация ремонтных работ на энергетических предприятиях. 

 

Тема 5 Особенности ценообразования в энергетике. 

Механизм ценообразования в условиях различных видов собственности. 

Основные виды тарифов на электрическую и тепловую энергию. 

Пути совершенствования тарифов на электроэнергию. 

Регулирование тарифов в РФ. 

 

Тема 6 Прибыль и рентабельность. 

Понятие о прибыли и рентабельности в энергетике. 

Налогообложение на энергетических предприятиях. 

Прибыль и доход промышленных предприятий. 

Рентабельность   предприятия    и    ее    использование    для    оценки 



25  

эффективности его деятельности. 

 

Тема 7 Особенности методики технико-экономических расчетов в 

электроэнергетике. 

Инвестирование в энергетическую отрасль. 

Методы выбора экономичных вариантов реализации проектных 

решений. 

Классификация методов и критериев. 

Общая и сравнительная экономическая эффективность капитальных 

вложений. 

Определение годовых затрат на обслуживание, текущий ремонт и 

потери электроэнергии. 

Экономическая целесообразность реконструкции и модернизации 

электроустановок. 

Особенности применения ТЭР в электроснабжении промышленных 

предприятий и городов. 

Экономические, энергетические, экологические и социальные условия 

сопоставимости сравниваемых вариантов. 

Сущность фактора времени и методики его учета в экономических 

расчетах. 

Приведенные затраты. 

Определение ущерба из-за нарушения электроснабжения и ухудшения 

качества электроэнергии. 

Учет инфляции, вычисление потока реальных денег, дисконтирование 

затрат и результатов. 

Использование внутренней нормы доходности, чистого 

дисконтированного дохода, индекса доходности. 

 

Тема 8 Основы экономики электроснабже¬ния промышленных 

предприятий и городов. 

Электровооруженность труда в промышленности. 

Вторичные энергетические ресурсы и их использование. 

Экономия электрической энергии. 

Экономичность сооружения и эксплуатации электрических сетей 

промышленных предприятий и городов. 

 

2. Оценочное средство «Тест» 

Фонд тестовых заданий по дисциплине 

по теме: «Производственные фонды и экономика их использования» 

1. Что входит в средства труда? 

а) топливо, сырье, полуфабрикаты; 

б) здания, сооружения, оборудование; 

в) деньги, готовая продукция; 

г) лицензии, правоустанавливающие бумаги. 
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2. Структура нормируемых оборотных средств в энергетике имеет вид: 

а) материалы: основные, вспомогательные; 

б) топливо; 

в) запасные части для ремонта; 

г) незавершенное производство; 

д) прочие нормируемые оборотные средства. 

3. Что входит в предметы труда? 

а) деньги, акции, готовая продукция; 

б) лицензии, патенты; 

в) топливо, сырье, полуфабрикаты; 

г) здания, сооружения, оборудование. 

4. Физический износ оборудования вызван: 

а) удешевлением воспроизводства оборудования; 

б) появлением более производительного оборудования аналогичного 

назначения; 

в) материальным износом основных фондов при воздействии 

эксплуатационных факторов; 

г) ежегодной инфляцией денежных средств. 

5. Моральный износ оборудования вызван: 

а) появлением более производительного оборудования аналогичного 

назначения; 

б) воздействием высокого давления и коррозии; 

в) влиянием внешних неблагоприятных сил природы; 

г) недостаточным техническим уровнем эксплуатации и качеством 

проведения ремонтов. 

6. Энергетика – это отрасль … 

а) материалоемкая; 

б) капиталоемкая; 

в) трудоемкая. 

7. Какие экономические элементы структуры отсутствуют на ПЭС 

(предприятия электрических сетей)? 

а) основные материалы; 

б) топливо; 

в) незавершенное производство; 

г) все вышеперечисленное. 

8. Назовите основной способ переноса оборотных фондов на предмет 

труда: 

а) постепенно, по частям; 

б) целиком и сразу; 

в) 50 % в 1-м квартале, 50 % – в конце года; 

г) по мере износа оборудования. 

9. Какими показателями характеризуется эффективность использования 

основных производственных фондов: 

а) фондоемкость; 
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б) фондоотдача; 

в) фондовооруженность; 

г) все вышеперечисленное. 

 

по теме: «Организация труда и заработной платы на энергопредприятиях» 

1. К какой категории относятся работники, обслуживающие 

производственный процесс? 

а) ИТР; 

б) рабочие; 

в) служащие. 

2. К какой категории относятся работники пожарной охраны? 

а) служащие; 

б) МОП; 

в) ИТР. 

3. Перечень всех должностей и рабочих мест с указанием по ним окладов 

называется …. 

а) штатным расписанием; 

б) штатами; 

в) штатным коэффициентом. 

4. Что относится к выплатам социального характера? 

а) доплата за работу во вредных условиях; 

б) выходное пособие; 

в) оплата путевок работникам. 

5. Сдельная форма оплаты труда имеет следующие системы: 

а) сдельно-прогрессивная; 

б) аккордная; 

в) сдельно-пропорциональная; 

г) сдельная. 

6. Организация оплаты труда определяется тремя взаимосвязанными 

элементами: 

а) тарифной системой; 

б) планированием масштабов производства; 

в) нормированием труда; 

г) формами и системами заработной платы. 

7. Какая часть пенсии не индексируется государством? 

а) базовая; 

б) накопительная; 

в) страховая. 

8. Что относится к выплатам социального характера? 

а) доплата за работу во вредных условиях; 

б) выходное пособие; 

в) оплата путевок работникам. 

9. Сдельная форма оплаты труда имеет следующие 

системы: 
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а) сдельно-прогрессивная; 

б) аккордная; 

в) сдельно-премиальная; 

г) сдельная. 

по теме: «Капитальные вложения в электроэнергетику» 

1. Источники финансирования капиталовложений: 

а) амортизационный фонд; 

б) государственный заказ; 

в) торговый кредит; 

г) прибыль. 

2. Энергетика  это отрасль: 

а) материалоёмкая; 

б) капиталоемкая; 

в) трудоемкая. 

3. Способы осуществления СМР: 

а) хозяйственный; 

б) подрядный; 

в) вахтовый. 

4. Что входит в капиталовложения? 

а) оборудование; 

б) транспортные расходы; 

в) заработная плата; 

г) себестоимость продукции. 

5.Статьи накладных расходов: 

а) заработная плата административно-управленческого персонала; 

б) заработная плата рабочих; 

в) расходы по охране труда; 

г) материальные затраты. 

6. Какие из перечисленных затрат входят в стоимость СМР? 

а) оборудование; 

б) накладные расходы; 

в) материалы; 

г) расходы на жилищно-коммунальное хозяйство. 

7. Статьи сметной стоимости объекта: 

а) стоимость оборудования; 

б) стоимость СМР; 

в) доход строительной организации. 

по теме: «Тарифы на электроэнергию» 

1. Достоинства одноставочного тарифа дифференцированного по зонам 

суточного времени: 

а) стимулирует потребителей к выравниванию графика нагрузки; 

б) способствует экономии топлива на эл. станции; 

в) улучшается работа генераторов эл. станции; 

г) учитывает режим потребления эл. энергии. 
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2. По двухставочному тарифу за эл. энергию платят … 

а) промышленные потребители с Рприсоед. < 750 кВА; 

б) жилые поселки и городки; 

в) непромышленные потребители; 

г) промышленные потребители с Рприсоед. > 750 кВА. 

3. По одноставочному тарифу за эл. энергию платят … 

а) промышленные потребители с Рприсоед. < 750 кВА; 

б) непромышленные потребители; 

в) промышленные потребители с Рприсоед. > 750 кВА. 

4. Пути совершенствования двухставочного тарифа на электроэнергию: 

а) шкала скидок и надбавок за реактивную мощность должна учитывать 

затраты производителей энергии; 

б) дифференцирование дополнительной ставки электроэнергии за кВт∙ч 

электроэнергии, учтенной электросчетчиком по зонам суточного времени; 

в) дифференцирование основной ставки тарифа а (например, уменьшить ее 

по арифметическому ряду при увеличении объема потребления мощности в 

часы максимумов энергосистемы); 

г) все вышеперечисленное. 

5. Основная ставка двухставочного тарифа равна 

а = 1500 руб./кВт∙год, дополнительная ставка 

в = 0,9 руб./кВт∙ч, Тmax = 6400 ч/год. Стоимость 1 кВт∙ч электроэнергии для 

промышленного предприятия составляет… 

6. Основная ставка двухставочного тарифа равна 

а = 1400 руб./кВт∙год, дополнительная ставка 

в = 0,7 руб./кВт∙ч, Тmax = 4000 ч/год. Стоимость 1 кВт∙ч электроэнергии для 

промышленного предприятия составляет… 

4. Пути совершенствования время двухставочного тарифа на 

электрическую энергию: 

а) дифференциация основной ставки (ставка уменьшается по 

арифметическому ряду при увеличении объема потребления электроэнергии; 

б) дифференциация дополнительной ставки электроэнергии по зонам 

суточного времени; 

в) дифференциация дополнительной ставки по сезонам года; 

г) все вышеперечисленное. 

по теме: «Себестоимость передачи и распределения электроэнергии» 

1. Определение себестоимости единицы продукции по статьям расходов 

называется… 

а) сметой; 

б) удельной себестоимостью; 

в) калькуляцией. 

2. К себестоимости передачи и распределения электроэнергии в 

электрических сетях относят затраты … 

а) на содержание повышающих подстанций и РУ, находящихся на 

балансе электростанций; 
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б) на содержание подстанций потребителей, не находящихся на балансе 

сетей ЭЭС; 

в) на общесетевые и прочие расходы. 

3. В цеховую себестоимость входят: 

а) затраты цеха на производство; 

б) затраты на отопление; 

в) заработная плата АУП; 

г) командировочные расходы. 

4. Что входит в себестоимость продукции? 

а) затраты на арбитражные сборы; 

б) амортизационные отчисления; 

в) убытки от списания безнадежных долгов; 

г) затраты на финансирование проектных работ. 

5. Что входит в состав заводской себестоимости: 

а) материальная помощь работникам; 

б) выслуга лет; 

в) заработная плата мастера; 

г) расходы на канцелярские товары. 

6. Себестоимость не только включает затраты на производство и 

реализацию продукции, но и раскрывает экономический механизм 

возмещения этих затрат: 

а) рациональное использование основных фондов, финансовых ресурсов, 

материалов; 

б) рациональное использование трудовых ресурсов; 

в) эффективность управления производством; 

г) все вышеперечисленное. 

7. Себестоимость передачи и распределения электроэнергии не зависит: 

а) от передаваемой мощности; 

б) от напряжения сети; 

в) от качества электроэнергии. 

 

по теме: «Организация ремонтных работ на энергетических предприятиях» 

1. Применение сетевых методов планирования эффективно, когда 

достижение поставленной цели требует: 

а) согласованных во времени действий многих участников; 

б) охвата большого числа разнообразных работ; 

в) взаимосвязей исполнителей; 

г) степени воздействия каждого на конечный результат; 

д) все вышеперечисленное. 

2. Элементы сетевого графика – это: 

а) событие; 

б) работа; 

в) ожидание; 

г) фиктивная работа; 
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д) все вышеперечисленное. 

3. В сетевой модели не должно быть: 

а) замкнутых контуров; 

б) фиктивных работ; 

в) тупиковых событий, кроме конечного; 

г) начального события. 

4. Критический путь – это: 

а) самый длинный путь от начального события к конечному; 

б) самый напряженный; 

в) самый короткий путь от начального события к конечному; 

г) все вышеперечисленное. 

 

по теме: «Технико-экономические расчеты в электроэнергетике» 

1. Что такое внутренняя норма доходности (ВНД) проекта? 

а) значение нормы дисконтирования, при которой ЧДД становится 

равным нулю; 

б)     рентабельность проекта; 

в) ВНД представляет собой коэффициент дисконтирования, при котором 

сумма дисконтированных притоков денежных средств (без учета источников 

финансирования) равна величине дисконтированных оттоков денежных 

средств за расчетный период, включающий в себя период строительства и 

достаточно длительный период эксплуатации объекта; 

г)      все вышеперечисленное. 

2. Зачем инвестору нужен расчет ВНД в бизнес-плане? 

а) для сравнения с альтернативной стоимостью вложения капитала; 

б) для оценки эффективности инвестиций в проекте; 

в) для того, чтобы исключить субъективный фактор при оценке 

эффективности инвестиций в проект; 

г) все вышеперечисленное. 

3. Чистый дисконтированный доход – это: 

а) чистая современная стоимость; 

б) чистая текущая стоимость; 

в) интегральный экономический эффект; 

г) все выше перечисленное. 

4. Горизонт расчета (период расчета), за который определяется ЧДД 

определяется исходя из: 

а) нормативных сроков службы технологического оборудования; 

б) ожидаемой нормы или массы прибыли; 

в) срока строительства, эксплуатации и ликвидации объекта; 

г) всего вышеперечисленного. 

5. Что такое прибыль? 

а) проценты по ссудам банка; 

б) расходы на реализацию ценных бумаг; 

в) разность между доходами и расходами; 
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г) амортизационные отчисления. 

6. Значение нормы дисконтирования, при котором чистый 

дисконтированный доход становится равным нулю, называется: 

а) внутренней нормой доходности; 

б) внутренней нормой рентабельности; 

в) внутренней нормой окупаемости; 

г) все выше перечисленное. 

7. Вы инвестируете 1 млн.руб. под 100% годовых. Тогда через год вы 

ожидаете получить первоначальный вклад плюс годовые проценты, т.е. 

1

1  

10  
 1,1 млн.руб. 

 100 

а через два года: 
 10   10   10 2 

1 1    1    1 1    1,21 млн.руб. 

 100   100   100 

Поскольку 1,21 млн.руб. через два года представляют стоимость 

сегодняшних 1 млн.руб., то 1 млн.руб., получаемый через два года, будет 

стоить сегодня: 

а) 860 тыс.руб.; 

б) 500 тыс.руб.; 

в) 200 тыс.руб.; 

г) 900 тыс.руб. 

 

3. Оценочное средство «Контрольная работа» 

Тема контрольной работы: «Оценка эффективности инвестиционных 

проектов в энергетике». 

Экономика энергетики: учеб. пособие / Н.Ю. Шевченко, Н.В. Гусева, Ю.В. 

Лебедева и А.Г. Сошинов – Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2014. – 132 с. 

 

4. Оценочное средство «Деловая игра» 

«Монтаж воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ» 

Цель данной игры заключается в том, чтобы дать её участника опыт 

решения типовых задач, связанных с управлением, обслуживанием и 

монтажом. 

 

5. Оценочное средство «Творческое задание» 

Творческое задание выполняется на тему: «Сетевые методы планирования 

ремонтных работ». 

Темы индивидуальных творческих заданий 

Сетевая модель ремонта котельного агрегата. 

Сетевая модель ремонта трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ. 

Сетевая модель ремонта силового трансформатора. 

Сетевая модель ремонта трансформатора собственных нужд. 

Сетевая модель ремонта высоковольтного электрического двигателя. 

Сетевая модель ремонта турбинного агрегата. 
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Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Развитие экономической науки, ее задачи, содержание, цели. 

2. Энергетика, ее состояние, роль в экономике России, перспективы и 

направления развития. 

3. Энергетическая стратегия России. 

4. Характеристика энергетических предприятий и энергоресурсов. 

5. Экономика использования энергоресурсов. 

6. Особенности структуры производства и потребления энергоресурсов. 

7. Модели организации энергетических рынков. 

8. Энергетический рынок России, его реформирование. 

9. Экономические показатели деятельности энергопредприятий. 

10.Фонды промышленности и их классификация. 

11. Износ основных фондов. 

12. Показатели эффективности и пути использования производственных 

фондов. 

13. Структура и виды себестоимости. 

14. Себестоимость передачи и распределения электроэнергии в сетях 

промышленных предприятий и городов. 

15. Пути снижения себестоимости производства, передачи и 

распределения электроэнергии. 

16. Калькуляция себестоимости 1 кВт.∙ч полезной электроэнергии у 

потребителя Себестоимость производства электроэнергии. 

17. Планирование заработной платы. 

18. Формы оплаты труда на энергетических предприятиях РФ. 

19.Организация ремонтных работ на энергетических предприятиях. 

20.Механизм ценообразования в условиях различных видов 

собственности. Факторы, влияющие на цену. 

21.Основные виды тарифов на электрическую и тепловую энергию. 

22.Принципы дифференцирования: по параметрам энергии, 

одноставочный, двухставочный, по времени суток, по объему 

потребляемой энергии, по месту подключения потребителя, по 

надежности электроснабжения. 

23.Пути совершенствования тарифов на электроэнергию. 

24.Понятие о прибыли и рентабельности в энергетике. 

25.Основы налоговой системы в РФ. 

26.Налогообложение на энергетических предприятиях. 

27.Прибыль и доход промышленных предприятий. 

28. Рентабельность предприятия и ее использование для оценки 

эффективности его деятельности. 

29. Инвестирование в энергетическую отрасль. 

30. Методы выбора экономичных вариантов реализации проектных 

решений. Классификация методов и критериев. 

31. Общая и сравнительная экономическая эффективность капитальных 

вложений. 
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32. Особенности применения ТЭР в электроснабжении промышленных 

предприятий и городов. 

33. экономические, энергетические, экологические и социальные условия 

сопоставимости сравниваемых вариантов. 

34. Сущность фактора времени и методики его учета в экономических 

расчетах. 

35. Приведенные затраты. 

36. Определение ущерба из-за нарушения электроснабжения и ухудшения 

качества электроэнергии. 

37. Многокритериальный метод выбора экономичного варианта. 

38. Учет инфляции, вычисление потока реальных денег, дисконтирование 

затрат и результатов. 

39. Использование внутренней нормы доходности, чистого 

дисконтированного дохода, индекса доходности. 

40. Электровооруженность труда в промышленности. 

41.Вторичные энергетические ресурсы и их использование. 

42.Экономия электрической энергии. 

43. Экономичность сооружения и эксплуатации электрических сетей 

промышленных предприятий и городов. 

44. Экономические характеристики, определяющие зоны экономичных 

сечений. 

 
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний 

студентов описано в положении «О мониторинге оценки знаний студентов», 

утвержденном приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года №513. 

1. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствие с учебным планом, расписанием проведения зачетов и 

экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию 

определяется действующим положением «О сквозной рейтинговой оценке 

знаний студентов на всех этапах обучения», утвержденным приказом 

ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 504. 

Коллоквиум 

На самостоятельное изучение выделено шесть разделов дисциплины. 

Учебное занятие организовано в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися. Ответы оцениваются 3-5 баллов. 

Контрольная работа 

Тема контрольной работы: «Оценка эффективности инвестиционных 

проектов в энергетике». 



35  

Цель работы: выбрать наиболее экономичный вариант системы 

электроснабжения промышленного предприятия с использованием 

интегральных показателей экономической эффективности инвестиций: 

чистого дисконтированного дохода, индекса доходности. Срок окупаемости 

проекта определить графически. 

К рассмотрению предлагается два варианта системы электроснабжения: 

первый вариант – питание предприятия осуществляется с шин 

генераторного напряжения ТЭЦ; второй вариант – питание предприятия 

осуществляется от районной понизительной подстанции. Необходимые 

инвестиции в проект (капиталовложения) и потери электрической энергии 

в трансформаторах задаются преподавателем по вариантам. 

Работа выполняется индивидуально, согласно заданию и 

представляется в письменном виде на проверку преподавателю. 

Контрольная работа оформляется в печатном виде на листах формата 

А-4 объемом 15-20 стр. 

Структура пояснительной записки: 

Титульный лист 

Содержание 

Введение. 

Постановка задачи и исходные данные 

1 Показатели экономической эффективности при технико-экономическом 

обосновании инженерных решений 

1.1 Интегральные показатели экономической эффективности и их 

использования 

1.2 Показатели финансовой эффективности 

2. Ожидаемые технико-экономические показатели по вариантам систем 

электроснабжения предприятия 

3. Пример расчета ожидаемых ТЭП (вариант № 1) 

4. Графическое определение дисконтированного срока окупаемости 

инвестиций 

5. Расчет внутренней нормы доходности 

6. Технико-экономическое обоснование проекта 

Выводы 

Список используемых источников 

Срок сдачи последняя неделя семестра. 

 
 

Творческое задание 

Творческое задание на тему: «Сетевые методы планирования 

ремонтных работ». Согласно индивидуальному заданию необходимо: 

1. Построить сетевой график ремонтных работ. 

2. Рассчитать параметры сетевого графика 

3. Оптимизировать сетевой график по времени 

4. Оптимизировать сетевой график по трудовым ресурсам 
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5. Определелить организационные ожидания и внести изменения 

в сетевую модель 

 

Деловая игра 

«Монтаж воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ» 

 

Проведение деловой игры предполагает: 

1. Описание ситуации, которое кратко разъясняет студентам цели и 

задачи конкретных хозяйственных ситуаций, а также повторение 

необходимых теоретических положений и задание необходимых 

информационно-справочных материалов; 

2. Формирование групп производится по согласованию с 

преподавателем, распределение заданий внутри группы осуществляется 

самими участниками игры. При необходи-мости группы используют 

результаты расчетов других групп; 

3. Процесс игры предполагает проведение необходимых расчетов, 

обсуждение проблемных вопросов, дискуссии и полемику по поставленным 

вопросам. Все принятые решения во время игры должны быть четко 

аргументированы и подкреплены конкретными расчетами. Учитывая степень 

подготовки студентов по конкретному вопросу, преподаватель может 

корректировать ход игры. 

4. Подведение итогов предполагает оформление полученных результатов 

по заданной преподавателем в начале игры форме. Обязательно обсуждение 

полученных результатов и замечаний, а также предложений по улучшению 

хозяйственных положений. 

А. Описание 

В этой экономической игре в схематичном виде воспроизводится 

взаимодействие в монтажной организации. 

Участники игры стремятся минимизировать совокупные издержки 

производства, составляя оптимальный график производства. 

К основным учитываемым издержкам относятся оплата урочной и 

сверхурочной работ, расход материалов и т.п. Участники определяют тат 

объем производства и ту численность рабочей силы, которые наилучшим 

образом минимизируют затраты. В основу решений команды кладутся 

временные интервала и ограничения по рабочей силе. 

Каждая команда получает указания, в которых содержатся 

необходимые требования. Участникам отводится определенное время на то, 

чтобы проанализировать требования, связанные с ними расходы и принять 

свои решения относительно используемой рабочей силы и количества 

подлежащих завершению работ. 

Б. Учебная цель. 

Цель данной игры заключается в том, чтобы дать её участника опыт 

решения типовых задач, связанных с управлением, обслуживанием и 

монтажом. 
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В. Решения, принимаемые участниками 

1. Численность работающих. 

2. Объем подлежащих завершению монтажных работ. Эти решения 

регулируют стоимость оплаты труда и сверхурочного времени, а также 

затраты, связанные с наличием незавершенных работ. 

Г. Решения, принимаемые координатором. 

1. Сообщение данных об издержках, затратах и дистигнутых 

результатах. 

2. Сообщение прогноза и фактических требований на монтаж. 

3. Оценка деятельности группы по суммарным расходам на 

проведение затребованных работ. 

Д. Координация. 

Сообщаются все необходимые данные; методики расчета всех 

издержек, возникающих в результате принятых решений. 

Игровой комплекс 

В деловой экономической игре «Монтаж» взаимодействуют команды. 

Для четкой организации игры и оценки деятельности проводится строгое 

разделение работы и ответственности между участками. 

Необходимым условием данной игры является сочетание 

самостоятельности каждого участника с централизацией функции 

управления. 

В игре участвуют условные подразделения: 

- производственно-технический отдел; 

- отдел труда и заработной платы. 

Каждое подразделение возглавляет соответствующий руководитель и 

его заместитель. 

Важной условной игровой единицей является руководитель монтажной 

организации, который в игре выполняет роль организатора, разрешает все 

спорные вопросы, возникающие в процессе игры, анализирует тенденции 

измерения параметров хозяйствования. 

Правила игры 

Деловая экономическая игра «Монтаж» составлена с учетом 

действующих в настоящее время взаимоотношений подразделений внутри 

предприятия. 

Период игры равен времени сооружения объекта без разбивки на 

кварталы и месяцы. Однако период игры четко делится на три этапа: 

- анализ обстановки до начала планируемого периода; 

- планирование; 

- монтаж и сдача объекта. 

Особое значение следует уделить анализу обстановки, так как на его 

основе необходимо принимать основные решения. 

В игре процессы производства считаются мгновенными. Это 

предопределяет ряд особенностей на этапе планирования. 
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Перед началом производства должны быть обеспечены все факторы 

производства, оформление всей необходимой документации. 

 
Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ 

(утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав 

знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

преподавания прошедшими подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом 

предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение 

предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с 

ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 

оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями 

зрения). 

 Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается 

доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с 

нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг 

ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного 

аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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Фонд тестовых заданий по дисциплине «Экономика энергетики» 

формирует следующие компетенции: 
(ОК-3) способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

(ПК – 4) способность проводить обоснование проектных решений; 

 

1. Что входит в средства труда? 

а) топливо, сырье, полуфабрикаты; 

б) здания, сооружения, оборудование; 

в) деньги, готовая продукция; 

г) лицензии, правоустанавливающие бумаги. 

2. Источники финансирования капиталовложений: 

а) амортизационный фонд; 

б) государственный заказ; 

в) торговый кредит; 

г) прибыль. 

3. Определение себестоимости единицы продукции по статьям расходов 

называется… 

г) сметой; 

д) удельной себестоимостью; 

е) калькуляцией. 

4. Что такое прибыль? 

а) проценты по ссудам банка; 
б) расходы на реализацию ценных бумаг; 

в) разность между доходами и расходами; 

г) амортизационные отчисления. 

5. Применение сетевых методов планирования эффективно, когда 

достижение поставленной цели требует: 

е) согласованных во времени действий многих участников; 

ж) охвата большого числа разнообразных работ; 

з) взаимосвязей исполнителей; 
и) степени воздействия каждого на конечный результат; 

к) все вышеперечисленное. 

 

6. Энергетика  это отрасль: 

а) материалоёмкая; 

б) капиталоемкая; 

в) трудоемкая. 

7. Структура нормируемых оборотных средств в энергетике имеет вид: 

а) материалы: основные, вспомогательные; 

б) топливо; 

в) запасные части для ремонта; 

г) незавершенное производство; 

д) прочие нормируемые оборотные средства. 
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8. К себестоимости передачи и распределения электроэнергии в электрических 

сетях относят затраты … 

г) на содержание повышающих подстанций и РУ, находящихся на балансе 

электростанций; 

д) на содержание подстанций потребителей, не находящихся на балансе сетей 

ЭЭС; 

е) на общесетевые и прочие расходы. 

9. Что такое внутренняя норма доходности (ВНД) проекта? 

д) значение нормы дисконтирования, при которой ЧДД становится равным 

нулю; 

е)      рентабельность проекта; 
ж) ВНД представляет собой коэффициент дисконтирования, при котором сумма 

дисконтированных притоков денежных средств (без учета источников 

финансирования) равна величине дисконтированных оттоков денежных средств за 

расчетный период, включающий в себя период строительства и достаточно 

длительный период эксплуатации объекта; 

з)       все вышеперечисленное. 

10. Критический путь в сетевом графике – это: 

д) самый длинный путь от начального события к конечному; 

е) самый напряженный; 

ж) самый короткий путь от начального события к конечному; 

з) все вышеперечисленное. 

11. Что входит в капиталовложения? 

а) оборудование; 

б) транспортные расходы; 

в) заработная плата; 

г) себестоимость продукции. 

12. Что входит в предметы труда? 
а) деньги, акции, готовая продукция; 

б) лицензии, патенты; 

в) топливо, сырье, полуфабрикаты; 

г) здания, сооружения, оборудование. 

13. В цеховую себестоимость входят: 

д) затраты цеха на производство; 

е) затраты на отопление; 

ж) заработная плата АУП; 

з) командировочные расходы. 

14. Значение нормы дисконтирования, при котором чистый 

дисконтированный доход становится равным нулю, называется: 

а) внутренней нормой доходности; 

б) внутренней нормой рентабельности; 

в) внутренней нормой окупаемости; 

г) все выше перечисленное. 

15Элементы сетевого графика – это: 

е) событие; 

ж) работа; 

з) ожидание; 
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и) фиктивная работа; 

к) все вышеперечисленное. 

16. Физический износ оборудования вызван: 

а) удешевлением воспроизводства оборудования; 

б) появлением более производительного оборудования аналогичного назначения; 

в) материальным износом основных фондов при воздействии эксплуатационных 

факторов; 

г) ежегодной инфляцией денежных средств. 

17. Статьи накладных расходов: 

а) заработная плата административно-управленческого персонала; 

б) заработная плата рабочих; 

в) расходы по охране труда; 

г) материальные затраты. 

18. Что входит в себестоимость продукции? 

д) затраты на арбитражные сборы; 

е) амортизационные отчисления; 

ж) убытки от списания безнадежных долгов; 

з) затраты на финансирование проектных работ. 

19. В сетевой модели не должно быть: 

д) замкнутых контуров; 

е) фиктивных работ; 

ж) тупиковых событий, кроме конечного; 

з) начального события. 

20. Что такое прибыль? 

а) проценты по ссудам банка; 

б) расходы на реализацию ценных бумаг; 

в) разность между доходами и расходами; 

г) амортизационные отчисления. 

21. Моральный износ оборудования вызван: 

а) появлением более производительного оборудования аналогичного назначения; 

б) воздействием высокого давления и коррозии; 

в) влиянием внешних неблагоприятных сил природы; 
г) недостаточным техническим уровнем эксплуатации и качеством проведения 

ремонтов. 

22 Какие из перечисленных затрат входят в стоимость СМР? 

а) оборудование; 

б) накладные расходы; 

в) материалы; 

г) расходы на жилищно-коммунальное хозяйство 

23. Что входит в состав заводской себестоимости: 

д) материальная помощь работникам; 

е) выслуга лет; 

ж) заработная плата мастера; 

з) расходы на канцелярские товары. 
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24. Энергетика – это отрасль … 

а) материалоемкая; 

б) капиталоемкая; 

в) трудоемкая. 

25. Статьи сметной стоимости объекта: 

а) стоимость оборудования; 

б) стоимость СМР; 

в) доход строительной организации. 

26. Себестоимость не только включает затраты на производство и реализацию 

продукции, но и раскрывает экономический механизм возмещения этих 

затрат: 

д) рациональное использование основных фондов, финансовых ресурсов, 

материалов; 

е) рациональное использование трудовых ресурсов; 

ж) эффективность управления производством; 

з) все вышеперечисленное. 

27 Применение сетевых методов планирования эффективно, когда достижение 

поставленной цели требует: 

л) согласованных во времени действий многих участников; 

м) охвата большого числа разнообразных работ; 

н) взаимосвязей исполнителей; 
о) степени воздействия каждого на конечный результат; 

п) все вышеперечисленное. 

28. Чистый дисконтированный доход – это: 

а) чистая современная стоимость; 

б) чистая текущая стоимость; 

в) интегральный экономический эффект; 

г) все выше перечисленное. 

29. Какие экономические элементы структуры отсутствуют на ПЭС 

(предприятия электрических сетей)? 

а) основные материалы; 

б) топливо; 

в) незавершенное производство; 

г) все вышеперечисленное. 

30. Достоинства одноставочного тарифа дифференцированного по зонам 

суточного времени: 

а) стимулирует потребителей к выравниванию графика нагрузки; 

б) способствует экономии топлива на эл. станции; 

в) улучшается работа генераторов эл. станции; 

г) учитывает режим потребления эл. энергии. 

31 Себестоимость передачи и распределения электроэнергии не зависит: 

г) от передаваемой мощности; 

д) от напряжения сети; 

е) от качества электроэнергии. 

32. Что такое внутренняя норма доходности (ВНД) проекта? 

и) значение нормы дисконтирования, при которой ЧДД становится равным 

нулю; 

к) рентабельность проекта; 



45  

л) ВНД представляет собой коэффициент дисконтирования, при котором сумма 

дисконтированных притоков денежных средств (без учета источников 

финансирования) равна величине дисконтированных оттоков денежных средств за 

расчетный период, включающий в себя период строительства и достаточно 

длительный период эксплуатации объекта; 

м)      все вышеперечисленное. 

 

33. Назовите основной способ переноса оборотных фондов на предмет труда: 

а) постепенно, по частям; 

б) целиком и сразу; 

в) 50 % в 1-м квартале, 50 % – в конце года; 

г) по мере износа оборудования. 

34. По двухставочному тарифу за эл. энергию платят … 
а) промышленные потребители с Рприсоед. < 750 кВА; 
б) жилые поселки и городки; 

в) непромышленные потребители; 
г) промышленные потребители с Рприсоед. > 750 кВА. 

35. Определение себестоимости единицы продукции по статьям расходов 

называется… 

ж) сметой; 
з) удельной себестоимостью; 

и) калькуляцией. 

36. В сетевой модели не должно быть: 

и) замкнутых контуров; 

к) фиктивных работ; 

л) тупиковых событий, кроме конечного; 

м) начального события 

37. Горизонт расчета (период расчета), за который определяется ЧДД 

определяется исходя из: 

а) нормативных сроков службы технологического оборудования; 

б) ожидаемой нормы или массы прибыли; 

в) срока строительства, эксплуатации и ликвидации объекта; 

г) всего вышеперечисленного. 

38. Какими показателями характеризуется эффективность использования 

основных производственных фондов: 

а) фондоемкость; 

б) фондоотдача; 

в) фондовооруженность; 
г) все вышеперечисленное. 

39. По одноставочному тарифу за эл. энергию платят … 

а) промышленные потребители с Рприсоед. < 750 кВА; 

б) непромышленные потребители; 
в) промышленные потребители с Рприсоед. > 750 кВА. 
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40. К себестоимости передачи и распределения электроэнергии в электрических 

сетях относят затраты … 

е) на содержание повышающих подстанций и РУ, находящихся на балансе 

электростанций; 

ж) на содержание подстанций потребителей, не находящихся на балансе сетей 

ЭЭС; 

з) на общесетевые и прочие расходы. 

41. Чистый дисконтированный доход – это: 

а) чистая современная стоимость; 

б) чистая текущая стоимость; 

в) интегральный экономический эффект; 

г) все выше перечисленное. 

42. Что входит в средства труда? 

а) топливо, сырье, полуфабрикаты; 

б) здания, сооружения, оборудование; 

в) деньги, готовая продукция; 

г) лицензии, правоустанавливающие бумаги. 

43. В цеховую себестоимость входят: 
и) затраты цеха на производство; 

к) затраты на отопление; 

л) заработная плата АУП; 

м) командировочные расходы. 
4 4. Пути совершенствования двухставочного тарифа на электроэнергию: 

а) шкала скидок и надбавок за реактивную мощность должна учитывать затраты 

производителей энергии; 

б) дифференцирование дополнительной ставки электроэнергии за кВт∙ч 

электроэнергии, учтенной электросчетчиком по зонам суточного времени; 

в) дифференцирование основной ставки тарифа а (например, уменьшить ее по 

арифметическому ряду при увеличении объема потребления мощности в часы 

максимумов энергосистемы); 

г) все вышеперечисленное. 

45. Основная ставка двухставочного тарифа равна 

а = 1500 руб./кВт∙год, дополнительная ставка 
в = 0,9 руб./кВт∙ч, Тmax = 6400 ч/год. Стоимость 1 кВт∙ч электроэнергии для 

промышленного предприятия составляет… 

46. Структура нормируемых оборотных средств в энергетике имеет вид:46 

а) материалы: основные, вспомогательные; 

б) топливо; 

в) запасные части для ремонта; 

г) незавершенное производство; 

д) прочие нормируемые оборотные средства. 

47.Что входит в себестоимость продукции? 

и) затраты на арбитражные сборы; 

к) амортизационные отчисления; 

л) убытки от списания безнадежных долгов; 

м) затраты на финансирование проектных работ. 
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48. Зачем инвестору нужен расчет ВНД в бизнес-плане? 

д) для сравнения с альтернативной стоимостью вложения капитала; 

е) для оценки эффективности инвестиций в проекте; 

ж) для того, чтобы исключить субъективный фактор при оценке эффективности 

инвестиций в проект; 

з) все вышеперечисленное. 

49. Что входит в предметы труда? 

а) деньги, акции, готовая продукция; 

б) лицензии, патенты; 

в) топливо, сырье, полуфабрикаты; 

г) здания, сооружения, оборудование. 

50. Основная ставка двухставочного тарифа равна 

а = 1400 руб./кВт∙год, дополнительная ставка 
в = 0,7 руб./кВт∙ч, Тmax = 4000 ч/год. Стоимость 1 кВт∙ч электроэнергии для 

промышленного предприятия составляет… 

51. Что входит в состав заводской себестоимости: 

и) материальная помощь работникам; 

к) выслуга лет; 

л) заработная плата мастера; 
м) расходы на канцелярские товары. 

52. Чистый дисконтированный доход – это: 

а) чистая современная стоимость; 

б) чистая текущая стоимость; 

в) интегральный экономический эффект; 

г) все выше перечисленное. 

53. Применение сетевых методов планирования эффективно, когда 

достижение поставленной цели требует: 

р) согласованных во времени действий многих участников; 

с) охвата большого числа разнообразных работ; 

т) взаимосвязей исполнителей; 
у) степени воздействия каждого на конечный результат; 

ф) все вышеперечисленное. 

54. Физический износ оборудования вызван: 

а) удешевлением воспроизводства оборудования; 

б) появлением более производительного оборудования аналогичного назначения; 

в) материальным износом основных фондов при воздействии эксплуатационных 

факторов; 

г) ежегодной инфляцией денежных средств. 

55. Себестоимость не только включает затраты на производство и реализацию 

продукции, но и раскрывает экономический механизм возмещения этих 

затрат: 

и) рациональное использование основных фондов, финансовых ресурсов, 

материалов; 

к) рациональное использование трудовых ресурсов; 

л) эффективность управления производством; 

м) все вышеперечисленное. 
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56. Горизонт расчета (период расчета), за который определяется ЧДД 

определяется исходя из: 

а) нормативных сроков службы технологического оборудования; 

б) ожидаемой нормы или массы прибыли; 

в) срока строительства, эксплуатации и ликвидации объекта; 

г) всего вышеперечисленного. 

57. Зачем инвестору нужен расчет ВНД в бизнес-плане? 

и) для сравнения с альтернативной стоимостью вложения капитала; 

к) для оценки эффективности инвестиций в проекте; 

л) для того, чтобы исключить субъективный фактор при оценке эффективности 

инвестиций в проект; 

м) все вышеперечисленное. 

58. Достоинства одноставочного тарифа дифференцированного по зонам 

суточного времени: 

а) стимулирует потребителей к выравниванию графика нагрузки; 

б) способствует экономии топлива на эл. станции; 

в) улучшается работа генераторов эл. станции; 

г) учитывает режим потребления эл. энергии. 

59. Себестоимость передачи и распределения электроэнергии не зависит: 

ж) от передаваемой мощности; 

з) от напряжения сети; 

и) от качества электроэнергии. 
60. По двухставочному тарифу за эл. энергию платят … 

а) промышленные потребители с Рприсоед. < 750 кВА; 
б) жилые поселки и городки; 

в) непромышленные потребители; 

г) промышленные потребители с Рприсоед. > 750 кВА. 
61. К себестоимости передачи и распределения электроэнергии в электрических 

сетях относят затраты … 

и) на содержание повышающих подстанций и РУ, находящихся на балансе 

электростанций; 

к) на содержание подстанций потребителей, не находящихся на балансе сетей 

ЭЭС; 

л) на общесетевые и прочие расходы. 

62. Значение нормы дисконтирования, при котором чистый 

дисконтированный доход становится равным нулю, называется: 

а) внутренней нормой доходности; 

б) внутренней нормой рентабельности; 

в) внутренней нормой окупаемости; 

г) все выше перечисленное. 

63. Какие экономические элементы структуры отсутствуют на ПЭС 

(предприятия электрических сетей)? 

а) основные материалы; 

б) топливо; 

в) незавершенное производство; 

г) все вышеперечисленное. 
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64. По одноставочному тарифу за эл. энергию платят … 

а) промышленные потребители с Рприсоед. < 750 кВА; 

б) непромышленные потребители; 
в) промышленные потребители с Рприсоед. > 750 кВА. 

65. Значение нормы дисконтирования, при котором чистый 

дисконтированный доход становится равным нулю, называется: 

а) внутренней нормой доходности; 

б) внутренней нормой рентабельности; 

в) внутренней нормой окупаемости; 

г) все выше перечисленное. 

66. Назовите основной способ переноса оборотных фондов на предмет труда: 

а) постепенно, по частям; 

б) целиком и сразу; 

в) 50 % в 1-м квартале, 50 % – в конце года; 

г) по мере износа оборудования. 

67. Что входит в себестоимость продукции? 

н) затраты на арбитражные сборы; 

о) амортизационные отчисления; 

п) убытки от списания безнадежных долгов; 
р) затраты на финансирование проектных работ. 

68. Какими показателями характеризуется эффективность использования 

основных производственных фондов: 

а) фондоемкость; 

б) фондоотдача; 

в) фондовооруженность; 

г) все вышеперечисленное. 

69. Основная ставка двухставочного тарифа равна 

а = 1500 руб./кВт∙год, дополнительная ставка 

в = 0,9 руб./кВт∙ч, Тmax = 6400 ч/год. Стоимость 1 кВт∙ч электроэнергии для 

промышленного предприятия составляет… 

70. Что входит в состав заводской себестоимости: 

н) материальная помощь работникам; 

о) выслуга лет; 

п) заработная плата мастера; 

р) расходы на канцелярские товары. 

71. Основная ставка двухставочного тарифа равна 

а = 1400 руб./кВт∙год, дополнительная ставка 
в = 0,7 руб./кВт∙ч, Тmax = 4000 ч/год. Стоимость 1 кВт∙ч электроэнергии для 

промышленного предприятия составляет… 

72. К какой категории относятся работники, обслуживающие 

производственный процесс? 

а) ИТР; 

б) рабочие; 

в) служащие. 
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73. Себестоимость не только включает затраты на производство и реализацию 

продукции, но и раскрывает экономический механизм возмещения этих 

затрат: 

н) рациональное использование основных фондов, финансовых ресурсов, 

материалов; 

о) рациональное использование трудовых ресурсов; 

п) эффективность управления производством; 

р) все вышеперечисленное. 

74. Значение нормы дисконтирования, при котором чистый 

дисконтированный доход становится равным нулю, называется: 

а) внутренней нормой доходности; 

б) внутренней нормой рентабельности; 

в) внутренней нормой окупаемости; 

г) все выше перечисленное. 

75. К какой категории относятся работники пожарной охраны? 

а) служащие; 

б) МОП; 

в) ИТР. 

76. Себестоимость передачи и распределения электроэнергии не зависит: 

А) от передаваемой мощности; 

Б) от напряжения сети; 

В) от качества электроэнергии. 

77. Значение нормы дисконтирования, при котором чистый 

дисконтированный доход становится равным нулю, называется: 

а) внутренней нормой доходности; 
б) внутренней нормой рентабельности; 

в) внутренней нормой окупаемости; 

г) все выше перечисленное. 

78. Перечень всех должностей и рабочих мест с указанием по ним окладов 

называется …. 

а) штатным расписанием; 

б) штатами; 

в) штатным коэффициентом. 

79. Достоинства одноставочного тарифа дифференцированного по зонам 

суточного времени: 

а) стимулирует потребителей к выравниванию графика нагрузки; 

б) способствует экономии топлива на эл. станции; 

в) улучшается работа генераторов эл. станции; 

г) учитывает режим потребления эл. энергии. 

80. Определение себестоимости единицы продукции по статьям расходов 

называется… 

к) сметой; 
л) удельной себестоимостью; 

м) калькуляцией. 

81. Что относится к выплатам социального характера? 

а) доплата за работу во вредных условиях; 

б) выходное пособие; 

в) оплата путевок работникам. 
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82. Сдельная форма оплаты труда имеет следующие системы: 

а) сдельно-прогрессивная; 

б) аккордная; 

в) сдельно-пропорциональная; 

г) сдельная. 

83. Организация оплаты труда определяется тремя взаимосвязанными 

элементами: 

а) тарифной системой; 

б) планированием масштабов производства; 

в) нормированием труда; 

г) формами и системами заработной платы. 

84. Что относится к выплатам социального характера? 

а) доплата за работу во вредных условиях; 

б) выходное пособие; 

в) оплата путевок работникам. 

85. Применение сетевых методов планирования эффективно, когда достижение 

поставленной цели требует: 

х) согласованных во времени действий многих участников; 

ц) охвата большого числа разнообразных работ; 

ч) взаимосвязей исполнителей; 
ш) степени воздействия каждого на конечный результат; 

щ) все вышеперечисленное. 
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