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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины – получение студентами основных научно-практических знаний в 

области экономики и организации производства и передачи тепловой энергии и топливно-

энергетического комплекса, в свете действующего законодательства РФ и в рамках регио-

нального и международного сотрудничества, необходимых для решения практических за-

дач в производственной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

– ознакомление студентов с теорией и практикой использования энергетических ресур-

сов; 

– изучение состава и особенностей использования основных, оборотных средств и тру-

довых ресурсов в теплоэнергетике; 

– развитие практических навыков, связанных с организацией капиталовложений в энер-

гетику, финансово-экономической эффективностью инвестиций. 

– изучение законодательных и нормативных документов, регламентирующих экономи-

ческую деятельность предприятий теплоэнергетики 

 

 1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 

ВО  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Экономика в энергетике» относится к дисциплинам по выбо-

ру вариативной части дисциплин федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 13.03.01 – Тепло-

энергетика и теплотехника. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Экономическая теория». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные положения и методы экономических наук при решении профессиональ-

ных задач; экономические законы, действующих на теплоэнергетических предприятиях , 

их применением в условиях рыночного хозяйства страны. 

 

Уметь: использовать положения и методы экономических наук при решении профессио-

нальных задач; использовать экономические законы, действующие на предприятиях, их 

применением в условиях рыночного хозяйства страны. 

 

Владеть: методами экономических наук при решении профессиональных задач; экономи-

ческими законами, действующими на предприятиях с, их применением в условиях рыноч-

ного хозяйства страны. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

– выпускная квалификационная работа. 

 
 

 



1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных 

(ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими об-
щекультурными компетенциями: 

   

ОК-3 способностью использовать ос-
новы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

особенности формирования ре-
сурсного потенциала энергети-
ческой компании, ее доходы и 
расходы; формирование тари-
фов на тепловую энергию 

проводить оценку состояния 
энергетического хозяйства 
предприятия, анализировать ис-
пользование ресурсов в деятель-
ности 

методами оценки ресурсного 

потенциала, экономической 

оценки эффективности инве-

стиций и тарифов 

Выпускник должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

   

ПК-3 

способностью участвовать в про-

ведении предварительного тех-

нико-экономического обоснова-

ния проектных разработок энер-

гообъектов и их элементов по 

стандартным методикам 

Показатели и экономические 
категории при проведении тех-
нико-экономического обоснова-
ния проектных разработок в 
энергетике 

использовать стандартные мето-
дики технико-экономического 
обоснования проектных разра-
боток 

методикой технико-
экономического обоснова-
ния проектных разработок 

 

 

 



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№ 4 № 5 

Аудиторные занятия (всего) 8 2 6 

В том числе:     

Лекции (Л) 4 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 - 4 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 96 34 62 

в том числе    

Курсовая работа - - - 

Работа с литературой 76 24 52 

Контрольная работа  20 10 10 

Решение практических задач - - - 

СРС в период промежуточной аттестации 4 - 4 

    

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З 

- 
З 

Экзамен (Э)    

    

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 108 36 72 

зач. единиц 3 1 2 

 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 5 семестра, итоговой оценкой в приложении к 

диплому указывается – зачет. 

 



2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 
Сем

. 
Наименование раздела (модуля) Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1 4,5 Модуль 1. Топливно – энергетиче-

ский комплекс России. Ресурсы 

энергетического предприятия и эф-

фективность их использования. 

1.1. Характеристика ТЭК России 

Основные характеристики энергетического хозяйства национальной экономики. Топливно-

энергетические ресурсы. Прогнозирование спроса на электро- и теплоэнергию 

1.2. Ресурсы энергетической компании и эффективность их использования 

Основные и оборотные средства энергопредприятия и эффективность их использования. 

Классификация и структура кадров предприятия, определение численности персонала и 

производительность труда 

1.3.Оплата труда на предприятии теплоэнергетики 

Заработная плата, доходы. Системы оплаты труда. Планирование фонда заработной платы. 
2 4,5 Модуль 2. Финансовые результа-

ты и эффективность хозяйствен-

ной деятельности предприятия 

энергетики 

2.1. Особенности ценообразования в энергетике 

Ценообразование в различных типах рынка. Этапы ценообразования на предприятии. Та-

рифы в энергетике. 

2.2.Себестоимость производства и передачи тепловой энергии. Смета затрат 

Методы расчета себестоимости энергетической продукции. Группировка затрат. Классифи-

кация текущих затрат на производство. Методы разделения затрат по видам продукции. За-

траты на производство энергетической продукции. Себестоимость производства и передачи 

энергии. Факторы снижения себестоимости энергетической продукции. 

2.3.Реализация в энергетике и эффективность деятельности 

Объемные показатели производства. Прибыль и рентабельность в энергетике. Критерии 

финансового состояния энергопредприятия. 
3 4,5 Модуль 3. Инвестиции в энергетику 

и расчет их экономической эффек-

тивности 

3.1. Инвестирование в энергетическую отрасль 

Понятие и виды инвестиций. Основные этапы инвестиционного проекта 

3.2. Критерии финансово-экономической эффективности инвестиций в энергообъекты 

Методы оценки инвестиционного проекта с учетом и без учета фактора времени. Оценка 

экономической эффективности инвестиций в реконструкцию и техническое перевооруже-

ние энергетических объектов. 

3.3. Выбор оптимального варианта энергообъекта. 

Особенности сравнения вариантов инвестиционных проектов. Бизнес – план инвестицион-

ного проекта 



2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

4,5 Модуль 1. Топливно – энергетический комплекс России. 

Ресурсы энергетического предприятия и эффективность их 

использования. 

2 - 2 32 36 УО-1, ТС-1 

4,5 Модуль 2. Финансовые результаты и эффективность 

хозяйственной деятельности предприятия энергетики 

1 - 2 33 36 УО-1, ТС-1 

4,5 Модуль 3. Инвестиции в энергетику и расчет их экономиче-

ской эффективности 
1 - - 31 32  

4,5 Зачет (подготовка к зачету) - - - - 4 УО-2 

Итого  4 - 4 96 108  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование);ТС-1 – технические средства контроля (решение учебных задач); УО-2 –  зачет  

 

 

 

 

 



2.2.2.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование семинарских занятий Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

  
Модуль 1. Топливно – энергетический комплекс России. Ресурсы энергетического предприятия и эффективность их 

использования 
 

1 4,5 
1.2. Ресурсы энергетической компании и эф-

фективность их использования 

Практическое занятие 1. Экономическая эффективность ис-

пользования основных средств энергетического предприя-

тия 

2 

  Модуль 2. Финансовые результаты и эффективность хозяйственной деятельности предприятия энергетики  

2 4,5 
2.1. Особенности ценообразования в энерге-

тике 

Практическое занятие 2. Расчет и особенности тарифов в 

энергетике 
2 

  Итого  4 



2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

 Виды СРС: 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

4,5 

Модуль 1. Топливно – энергетический комплекс России. 

Ресурсы энергетического предприятия и эффективность их 

использования. 

Проработка лекций, учебной и методической литературы, 

написание контрольной работы, подготовка к зачету 
36 

Модуль 2. Финансовые результаты и эффективность 

хозяйственной деятельности предприятия энергетики 

Проработка лекций, учебной и методической литературы, 

написание контрольной работы, подготовка к зачету 
36 

Модуль 3. Инвестиции в энергетику и расчет их экономи-

ческой эффективности 

Проработка лекций, учебной и методической литературы, 

написание контрольной работы, подготовка к зачету 
36 

ИТОГО часов в семестрах: 108 



  

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Наименование модуля № 

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Топливно – энергетический комплекс 

России. Ресурсы энергетического предприятия и эф-

фективность их использования. 

4 Лекции № 1.1,  Информационная лекция групповые 

4,5 Практические за-

нятия № 1 

Семинарские занятия, анализ прак-

тических ситуаций, групповое об-

суждение 

групповые 

Модуль 2. Финансовые результаты и эффектив-

ность хозяйственной деятельности предприятия 

энергетики 

4,5 Лекции № 2.1 Информационная лекция групповые 

4,5 Практические за-

нятия № 2 

Семинарские занятия, анализ прак-

тических ситуаций, групповое об-

суждение 

групповые 

Модуль 3. Инвестиции в энергетику и расчет их эко-

номической эффективности 

4,5 Лекции № 3.1 Информационная лекция групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 - лекции – 2 ч. 

 - практические занятия – 2 ч. 

 

 

 



 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

4,5 Тат-1 Модуль 1. Топливно – энер-

гетический комплекс России. 

Ресурсы энергетического 

предприятия и эффективность 

их использования 

УО-1 10 - 

ТС-1  3 

4,5 Тат-2 Модуль 2. Финансовые ре-

зультаты и эффективность 

хозяйственной деятельно-

сти предприятия энергети-

ки 

УО-1 10 - 

ТС-1  2 

4,5 Тат-3 Модуль 3. Инвестиции в 

энергетику и расчет их эконо-

мической эффективности 

УО-1 10 - 

ТС-1  2 

4,5 ПрАт Зачет УО - 2 32 - 



4.2. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (УО – 2) 

 

1. Особенности энергетики, как отрасли, перечислить. Процесс реформирования в 

энергетике. Роль государства. Схема управления энергетикой 

2. Понятие, виды и структура основных фондов энергетики. 

3. Оценка основных фондов. 

4. Износ и амортизация основных фондов. 

5. Эффективность использования основных фондов энергетики и пути ее повы-

шения. 

6. Показатели эффективности использования основных фондов. 

7. Оборотные средства: понятие и классификация. Оценка оборотных средств. 

8. Эффективность использования оборотных средств в энергетике. Показатели 

эффективности использования оборотных средств. 

9. Труд и трудовые ресурсы в энергетике: понятие, классификация. 

10. Потребность в трудовых ресурсах и ее прогнозирование. 

11. Издержки на рабочую силу. 

12. Формы оплаты труда в энергетике. 

13. Производительность труда в энергетике. 

14. Эффективность использования трудовых ресурсов в энергетики и пути повы-

шения эффективности использования трудовых ресурсов. 

15. Издержки и себестоимость продукции в энергетике: понятие и классификация. 

16. Виды себестоимости энергетической продукции. 

17. Перечислить и характеризовать методы расчета себестоимости продукции для 

ТЭЦ при комбинированном производстве тепловой и э\энергии 

18. Годовые издержки и себестоимость производства и передачи электроэнергии. 

19. Основы ценообразования в условиях рынка. 

20. Понятие цены и тарифа. Тарифы на энергоносители. 

21. Объемные показатели промышленного производства. 

22. Сумма реализации продукции в энергетике. 

23. Прибыль и рентабельность в энергетике 

24. Инвестиции: понятие, классификация, источники финансирования. 

25. Финансирование: понятие, виды и характеристика кредита. 

26. Капитальные вложения и методы экономических оценок капитальных вложе-

ний в энергетике. 

27. Условия сопоставимости различных вариантов инвестирования. 

28. Традиционные методы сравнительной эффективности капитальных вложений 

без учета фактора времени. 

29. Современные методы экономической оценки эффективности капитальных 

вложений с учетом фактора времени. 

30. Дисконтирование: сущность метода и порядок определения ставки дисконта. 

31. Инновации: состав, классификация и подходы к разработке и внедрению. 

32. Анализ экономической эффективности инноваций. 



4.3. ЗАДАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ  - ТС – 1 

 

4.3.1. Модуль 1. (Тат – 1) 

 

Вопросы к устному опросу 

1.Особенности энергетики, как отрасли, перечислить. Процесс реформирования в энергетике. 

Роль государства. Схема управления энергетикой 

2.Понятие, виды и структура основных фондов энергетики. 

3.Оценка основных фондов. 

4.Износ и амортизация основных фондов. 

5.Эффективность использования основных фондов энергетики и пути ее повышения. 

6.Показатели эффективности использования основных фондов. 

7.Оборотные средства: понятие и классификация. Оценка оборотных средств. 

8.Эффективность использования оборотных средств в энергетике. Показатели эффективно-

сти использования оборотных средств. 

9Труд и трудовые ресурсы в энергетике: понятие, классификация. 

10Потребность в трудовых ресурсах и ее прогнозирование. 

 

 

Вариант 1. 

 

Задача 1. Предприятие приобрело объект основных средств стоимостью 150 тыс. руб 

со сроком полезного использования в течении 14 лет. Определить норму амортизации и го-

довую сумму амортизационных отчислений по объекту основных средств линейным спосо-

бом начисления амортизации. 

 

Задача 2. Стоимость основных производственных фондов 42600 тыс. руб., производ-

ственный персонал 356 человек, энергетическая мощность основных производственных 

фондов 16530 л.с. , годовое потребление производством электроэнергии 725 тыс кВт-ч. 

Определить фондовооруженность, энерговооруженность и электровооруженность производ-

ства. 

 

Задача 3. Произвести оценку производительности труда в энергетике по коэффициен-

ту обслуживания, при этом количество единиц обслуживаемого энергетического оборудова-

ния 1145 у. е. р., количество производственного персонала 12 человек 

 

Вариант 2.  

 

Задача 1. Стоимость основных производственных фондов 4520 тыс. руб., денежная 

выручка от реализации продукции 2652 тыс. руб., прибыль от реализации продукции соста-

вила 986 тыс. руб. Определить фондоотдачу, фондоемкость и рентабельность использования 

основных производственных фондов предприятия. 

 

Задача 2. Среднегодовая стоимость оборотных средств составляет 5560 тыс. руб., вы-

ручка от реализации продукции 16670 тыс. руб. Определить коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств, количество дней оборота, коэффициент закрепления оборотных средств. 

 

Задача 3. Определить годовой фонд оплаты труда электромонтера при повременной 

форме оплаты труда, если известно, что он отрабатывает в месяц 155 чел – ч, дополнитель-

ная заработная плата составляет 15% от основной тарифной и составляет 250 руб/мес, еди-

ный социальный налог 26% от фонда заработной платы 

. 

4.3.2. Модуль2. (Тат – 2) 

 



Вопросы к устному опросу 

1.Издержки на рабочую силу. 

2.Формы оплаты труда в энергетике. 

3.Производительность труда в энергетике. 

4.Эффективность использования трудовых ресурсов в энергетики и пути повышения 

эффективности использования трудовых ресурсов. 

5.Издержки и себестоимость продукции в энергетике: понятие и классификация. 

6.Виды себестоимости энергетической продукции. 

7.Перечислить и характеризовать методы расчета себестоимости продукции для ТЭЦ 

при комбинированном производстве тепловой и э\энергии 

8.Годовые издержки и себестоимость производства и передачи электроэнергии. 

9.Основы ценообразования в условиях рынка. 

10.Понятие цены и тарифа. Тарифы на энергоносители. 

 

Вариант 1. 

 

Задача 1. Ремонтная фирма выполняет работы как на собственном оборудовании и из 

своих материалов, так и на оборудовании и из материалов заказчика. Себестоимость 1 чел - ч 

ремонта с накладными расходами 25 руб/чел - ч, прибыль планируется в размере 65% от 

фонда заработной платы, амортизация используемого оборудования исчисляется в размере 

15% от трудозатрат. На фирму поступил заказ на выполнение ремонта в объеме 1500 чел - ч. 

Определить сумму чистой продукции при выполнении работ на оборудовании и из материа-

лов заказчика. 

 

Задача 2. Выпуск продукции П= 14 млн. шт/год, себестоимость S=35 руб/шт, рыноч-

ная цена реализации 55 руб/шт, налог на прибыль 24%. Определить балансовую и расчетную 

рентабельность производства 

 

Задача 3. Определить изменение показателей фондоотдачи, фондоемкости и фондово-

оруженности , если объем реализации увеличится на 22%, количество персонала сократится 

на 10%, а производственные основные фонды возрастут на 8%. 

 

Вариант 2. 
 

Задача 1. Ремонтная фирма выполняет работы как на собственном оборудовании и из 

своих материалов, так и на оборудовании и из материалов заказчика. Себестоимость 1 чел - 

ч. ремонта с накладными расходами 27 руб/чел - ч, прибыль планируется в размере 55% от 

фонда заработной платы, амортизация используемого оборудования исчисляется в размере 

20% от трудозатрат, затраты на материалы 50% от заработной платы, услуги сторонних ор-

ганизаций 15% от заработной платы. На фирму поступил заказ на выполнение ремонта в 

объеме 2500 чел - ч. Определить сумму реализации продукции при выполнении работ на 

оборудовании и из материалов фирмы. 

 

Задача 2. На промышленном предприятии задумано расширение поля деятельности с 

выпуском новой продукции, для чего потребуется переналадка производства и дополнитель-

ные капиталовложения в размере ∆К=10 млн. руб. Новая продукция  в объеме П=80 тыс. 

шт/год по маркетинговым исследованиям может быть реализована по цене Ц=20 руб/шт, а 

себестоимость производства должна составить S=18 руб/шт. Обычная рентабельность произ-

водства на данном предприятии составляет R=40%. Определить эффективность расширения 

деятельности. 

 

Задача 3. Определить процент изменения показателя производительности труда в 

натуральном Птр(нат) и стоимостном выражении Птр(ст) при увеличении объема производства 

(П) на 15%, повышении рыночной цены продукции (Ц) на 15% и сокращении численности 

персонала (Л) на 8%. 



 

4.3.3. Модуль 3. (Тат – 3) 

 

Вопросы к устному опросу 

1.Объемные показатели промышленного производства. 

2.Сумма реализации продукции в энергетике. 

3.Прибыль и рентабельность в энергетике 

4.Инвестиции: понятие, классификация, источники финансирования. 

5.Финансирование: понятие, виды и характеристика кредита. 

6.Капитальные вложения и методы экономических оценок капитальных вложений в энер-

гетике. 

7.Условия сопоставимости различных вариантов инвестирования. 

8.Традиционные методы сравнительной эффективности капитальных вложений без учета 

фактора времени. 

9.Современные методы экономической оценки эффективности капитальных вложений с 

учетом фактора времени. 

10.Дисконтирование: сущность метода и порядок определения ставки дисконта. 

11.Инновации: состав, классификация и подходы к разработке и внедрению. 

12.Анализ экономической эффективности инноваций. 

 

Вариант 1 

 

Задача 1. Рассчитать ущерб от замораживания капиталовложений при строительстве 

объекта, если срок строительства энергетического производственного объекта – 5 года, еще 

год понадобится на его освоение, т. е. срок на который капитал выбывает из оборота Т=6 лет. 

Капиталовложения на строительство объекта К=400 тыс. руб. и распределялись по годам 

равномерно по 100 тыс. руб. Банковский процент по кредитам 25% годовых. 

 

Задача 2. Определить привлекательность двух инвестиционных проектов по методу 

чистого дисконтированного дохода, если оба проекта будут обеспечивать доходность 10%. 

Период 0 1 2 3 4 5 6 7 

Проект А -200 -280 -190 -100 500 520 750 120 

Проект В -650 120 120 120 120 120 120 120 

 

Задача 3. Предприятие вкладывает в проект 700 тыс. руб., сложившийся уровень до-

ходности по альтернативным вложениям составляет 15%. По расчетам этот проект способен 

обеспечить денежные поступления в сумме 150 тыс. руб. Определить рациональность данной 

инвестиция через чистый дисконтированный доход и индекс доходности. 

 

Вариант 2. 

 

Задача 1. Для теплоснабжения нового производственного объекта рассматриваются 

два возможных варианта: 1) строительство собственной производственно – отопительной 

котельной; 2) теплоснабжение от городской ТЭЦ. Основные технико – экономические пока-

затели этих вариантов следующие: капиталовложения К1=3 млн. руб., К2=2 млн. руб., годо-

вые эксплуатационные расходы И1=800 тыс. руб/год., И2=600 тыс. руб/год. В первом вариан-

те необходимо учесть штрафы за вредные выбросы от котельной в атмосферу, сточные воды 

и т. д., что составит еще ∆И1=30 тыс. руб. предполагаемый доход Д1=850 тыс. руб/год., 

Д2=800 тыс. руб/год. Сложившийся уровень доходности по альтернативным вложениям со-

ставляет 20% 

 

Задача 2. Определить привлекательность двух инвестиционных проектов по методу 

расчета внутренней нормы доходности, если оба проекта будут обеспечивать доходность 

10%. 



Период 0 1 2 3 4 5 6 7 

Проект А -200 -280 -190 -100 600 520 750 120 

Проект В -650 120 120 120 120 120 120 120 

 

Задача 3. В регионе функционирует убыточное муниципальное энергетическое пред-

приятие с персоналом 150 человек. Ежегодные убытки муниципальной казны от его деятель-

ности составляют У1=1800 тыс. руб. В регионе имеет мести устойчивый избыток рабочей си-

лы. Пособие по безработице составляет 1200 руб/чел. в месяц. Провести экономическую 

оценку двух возможных решений: продолжить муниципальной казне нести убытки от данно-

го предприятия или закрыть предприятие и выплачивать уволенным работникам пособие по 

безработице. 

 

 



5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

Наименование  

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Водянников 

В. Т. 

Экономическая оценка про-

ектных решений в энергетике 

АПК 

М.: КолосС, 2012. 263 

Модуль 1,2,3 4,5 3 - 

2. Борисов Е.Ф Экономика : учебник и прак-

тикум 

М. : Юрайт, 2013. - 399 с. Рек. М-

вом образования и науки РФ 
Модуль 1,2,3 4,5 20 - 

3. Кудина М.В Экономика : учебник М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. - 

368 с. - Доп. М-вом образования и 

науки РФ. 

Модуль 1,2,3 4,5 5 _ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Дополнительная литература 



№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование  

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Се-

мест

р 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Хорольский, 
В.Я 
Таранов М.А 
Жданов В.Г. 

Организация и управление 
деятельностью электросете-
вых предприятий : учебное 
пособие 

Зерноград : ФГБОУ 
ВПО АЧГАА, 2012. - 
224 с. - Доп. М-вом 
сельского хозяйства 
РФ 

Модуль 1,2,3 4,5 

100 - 

2 Пилюгин А. В. Экономика электроэнергети-
ки 

Старый Оскол : 
ТНТ, 2011. - 360 с. 

Модуль 1,2,3 4,5 
5 - 

3 Улина С.Н. Модель управления эффек-

тивностью предприятия 

энергетического комплекса 

Красноярск: СФУ, 

2014. – 142 с. Модуль 2,3 4,5 

http://www.biblioclub.ru  

«Университетская библио-

тека онлайн 

 

4 Ананичева С.С. Модели развития электро-

энергетических систем 

Екатеригнбург: Ур-

ФУ, 2014. 149 с. Модуль 2,3 4,5 
http://www.biblioclub.ru  

«Университетская библио-

тека онлайн 

 

5 Рогова Т.Н. Экономика энергетики Ульяновск: УлГТУ, 

2015. – 77 с. Модуль 1,2,3 4,5 
http://www.biblioclub.ru  

«Университетская библио-

тека онлайн 

 

6 Алексеенков 

С.О. 

Топливно-энергетический 

комплекс России. Проблемы 

и тенденции развития рынка 

М. : ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и пра-

во, 2016. - 103 с 

Модуль 1 4,5 

http://www.biblioclub.ru  

«Университетская библио-

тека онлайн 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Экономика. Социология. Менеджмент. Образовательный портал – учебные материалы – http://www.ecsocman.edu.ru 

2. Правительство РФ – http://government.ru 

3. Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru 

4. Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации – www.economy.gov.ru 

5. Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru 

6. Университетская библиотеке онлайн - http://www.biblioclub.ru 

7. Электронно-библиотечная система «Лань» - www.e.lanbook.com 
 

1.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

програм-

мы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тель-

ства) 

Срок дей-

ствия  Расчет-

ная 

Обучаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Топливно – энергетический комплекс России. Ресурсы энерге-

тического предприятия и эффективность их использования 

Модуль 2. Финансовые результаты и эффективность хозяйственной дея-

тельности предприятия энергетики 

Модуль 3. Инвестиции в энергетику и расчет их экономической эффектив-

ности  

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 +  
V83114

45 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 
Модуль 1. Топливно – энергетический комплекс России. Ресурсы энерге-

тического предприятия и эффективность их использования 

Модуль 2. Финансовые результаты и эффективность хозяйственной дея-

тельности предприятия энергетики 

Модуль 3. Инвестиции в энергетику и расчет их экономической эффектив-

ности  

Excel 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

+ 

 

+ 
V83114

45 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 
Модуль 1. Топливно – энергетический комплекс России. Ресурсы энерге-

тического предприятия и эффективность их использования 

Модуль 2. Финансовые результаты и эффективность хозяйственной дея-

тельности предприятия энергетики 

Модуль 3. Инвестиции в энергетику и расчет их экономической эффектив-

ности  

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

 

+ 

 

V83114

45 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

http://www.biblioclub.ru/


5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 4,5 Проработка 

лекций, учеб-

ной и методи-

ческой литера-

туры 

Водянников 

В. Т. 

Экономическая оценка 

проектных решений в 

энергетике АПК 

М.: КолосС, 2012. 

263 

Борисов Е.Ф Экономика: учебник и 

практикум 

М. : Юрайт, 2013. - 

399 с. Рек. М-вом 

образования и 

науки РФ 

Кудина М.В Экономика: учебник М. : ФОРУМ : ИН-

ФРА-М, 2013. - 368 

с. - Доп. М-вом об-

разования и науки 

РФ. 

Алексеенков 

С.О. 

Топливно-

энергетический ком-

плекс России. Про-

блемы и тенденции 

развития рынка 

М. : ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и 

право, 2016. - 103 с 

Улина С.Н. Модель управления 

эффективностью 

предприятия энергети-

ческого комплекса 

Красноярск: СФУ, 

2014. – 142 с. 

Ананичева 

С.С. 

Модели развития 

электроэнергетических 

систем 

Екатеригнбург: 

УрФУ, 2014. 149 с. 

Рогова Т.Н. Экономика энергетики Ульяновск: УлГТУ, 

2015. – 77 с. 
2 4,5 Подготовка к 

сдаче зачета 

Водянников 

В. Т. 

Экономическая оценка 

проектных решений в 

энергетике АПК 

М.: КолосС, 2012. 

263 

Борисов Е.Ф Экономика: учебник и 

практикум 

М.: Юрайт, 2013. - 

399 с. Рек. М-вом 

образования и 

науки РФ 

Кудина М.В Экономика: учебник М. : ФОРУМ : ИН-

ФРА-М, 2013. - 368 

с. - Доп. М-вом об-

разования и науки 

РФ. 

 

 

 

 

 

 



6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории: для проведения семинарских и практических занятий  2-374, 2-367 и др., 

мультимедийные лекционные аудитории 2 -378, 2-451 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

видеопроектор, компьютер, переносной экран в лекционных аудиториях 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

мультимедийные средства 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить во-

просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-

вать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом 

занятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление по-

нятий) и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и за-
дачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование ис-
точников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к кон-
трольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом (указать текст из источника и др.). Решение задач по алгорит-
му. 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу. 
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