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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины   Б1.В.ДВ.03.01 «Экономика в энергетике»   
(индекс и наименование дисциплины, практики, итоговой государственной аттестации) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-2 

ОСК-1 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

2 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

3 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 

 

 
 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения образовательной программы 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-2 способностью 
анализировать ос-
новные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской по-
зиции 

сущность эконо-
мических явле-
ний и процессов 
электроэнергети-
ки 

обобщать и анали-
зировать законо-
мерности и тен-
денции развития 
отрасли электро-
энергетики, про-
блемы эффектив-
ности использова-
ния производ-
ственных ресур-
сов, возникающие 
в этой отрасли 

способами поста-
новки и решения 
сложных проблем 
экономической 
деятельности 
предприятий от-
расли 

ОСК-1 способностью 
формулировать 
свои мысли, вла-
деть навыками 
публичной речи, 
аргументации, ве-
дения дискуссии и 
полемики, презен-
тации 

знать особенно-
сти экономике в 
электроэнергети-
ке для аргумен-
тации и форму-
лировки мысли, 
публичной речи, 
дискуссии по те-
ме 

обобщать и систе-
матизировать ин-
формацию по про-
блемам экономики 
в электроэнерге-
тике 

методами систе-
матизации и 
обобщения ин-
формации по 
оценке деятельно-
сти энергетиче-
ских компаний 

 

 



2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 
 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

Знать сущность экономи-

ческих явлений и про-

цессов электроэнергети-

ки  

(ОК – 2) 

Фрагментарные знания сущно-

сти экономических явлений и 

процессов электроэнергетики / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или непол-

ные знания сущности эконо-

мических явлений и про-

цессов электроэнергетики 

Уметь обобщать и анали-

зировать закономерности 

и тенденции развития 

отрасли электроэнерге-

тики, проблемы эффек-

тивности использования 

производственных ре-

сурсов, возникающие в 

этой отрасли   

(ОК – 2) 

Фрагментарное умение обобще-

ния и анализа закономерно-

стей и тенденций развития от-

расли электроэнергетики, 

проблемы эффективности ис-

пользования производствен-

ных ресурсов, возникающие в 

этой отрасли / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное умение 

обобщения и анализа зако-

номерностей и тенденций 

развития отрасли электро-

энергетики, проблемы эф-

фективности использования 

производственных ресур-

сов, возникающие в этой 

отрасли 

Владеть способами по-

становки и решения 

сложных проблем эко-

номической деятельно-

сти предприятий отрасли  

(ОК – 2) 

Фрагментарное применение спо-

собов постановки и решения 

сложных проблем экономиче-

ской деятельности предприя-

тий отрасли / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное примене-

ние способов постановки и 

решения сложных проблем 

экономической деятельно-

сти предприятий отрасли 

Знать особенности эко-

номики в электроэнерге-

тике для аргументации и 

формулировки мысли, 

публичной речи, дискус-

сии по теме 

(ОСК – 1) 

Фрагментарные знания особен-

ностей экономики в электро-

энергетике для аргументации 

и формулировки мысли, пуб-

личной речи, дискуссии по 

теме / Отсутствие знаний 

Сформированные или непол-

ные знания особенностей 

экономики в электроэнерге-

тике для аргументации и 

формулировки мысли, пуб-

личной речи, дискуссии по 

теме 

Уметь обобщать и систе-

матизировать информа-

цию по проблемам эко-

номики в электроэнерге-

тике (ОСК – 1) 

Фрагментарное умение обоб-

щать и систематизировать 

информацию по проблемам 

экономики в электроэнергети-

ке / Отсутствие умений 

В целом успешное умение 

обобщать и систематизиро-

вать информацию по про-

блемам экономики в элек-

троэнергетике 

Владеть методами систе-

матизации и обобщения 

информации по оценке 

деятельности энергети-

ческих компаний  

(ОСК – 1) 

Фрагментарное применение ме-

тодов систематизации и 

обобщения информации по 

оценке деятельности энерге-

тических компаний 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное примене-

ние методами систематиза-

ции и обобщения информа-

ции по оценке деятельности 

энергетических компаний 



2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) проде-

монстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их 

использования при решении конкретных задач, показана сформированность 

соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимо-

связи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные от-

веты на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдель-

ные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на боль-
шинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности предложен-
ных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 

 

 

 



3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 

 
 

1. Особенности энергетики, как отрасли, перечислить. Процесс реформирова-

ния 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 по-

вышения. 

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 по-

вышения эффективности использования трудовых ресурсов. 

15. Издержки и себестоимость продукции в энергетике: понятие и классифика-

ция. 

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 электроэнер-

гии. 

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 вло-

жений в энергетике. 

27. Условия сопоставимости различных вариантов инвестирования. 

28. Традиционные методы сравнительной эффективности капитальных вложе-

ний 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 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих програм-

мы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 / 

разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 «Экономика в энергетике» / разраб. А.Ф. 

Рева. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2016. – 23 с. 
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