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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  

  

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 «Технико-экономические рас-

четы в электроэнергетике» является теоретическая и практическая подготовка будущих 
магистров в области выбора эффективных систем и способов электроснабжения объектов, 
в обосновании направлений рационального использования энергетических ресурсов, энер-

госберегающих технологий, в выявлении экономически оптимального варианта реализа-
ции технического решения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Технико-экономические расчеты в электро-
энергетике» относится к вариативной части блока дисциплин по выбору. 

 1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-
ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами : 

- Экономика (по программе бакалавриата):  

Знания: экономических проблем и общественных процессов, содержания экономической 
деятельности в форме предпринимательства и работы по найму; методов оценки основных 

производственных ресурсов. 
Умения: обобщать, анализировать, воспринимать информацию; научно анализировать со-
циально значимые проблемы и процессы; быть активным субъектом экономической дея-

тельности; оценивать основных производственных ресурсов .  
Владение: методами гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах 

социальной и профессиональной деятельности; способностью и готовностью понимать и 
анализировать экономические проблемы и общественные процессы; навыками поиска ин-
формации в области оценки основных производственных ресурсов. 

- Менеджмент в электроэнергетике (по программе бакалавриата):  
Знания: теоретические и методологические основы менеджмента в принятии решения; 

теорию управления применительно к технологическим процессам, теорию инновационно-
го развития энергетического продукта; основы и приемы систематизации и обобщения 
информации по формированию и использованию ресурсов в электроэнергетике; методы и 

виды адаптации и кооперации работников в коллективе; теорию организации  коллекти-
вов и методы координирования  и управления трудовыми коллективами. 

Умения: использовать методологию менеджмента в принятии  решений в электроэнерге-
тике; анализировать технологический процесс как объект управления; обобщать и систе-
матизировать информацию по формированию ресурсов предприятия, управлению матери-

альными, трудовыми ресурсами; применять знания по теории менеджмента в адаптации и 
кооперации работника в коллектив.  

Владение: приемами самостоятельной и индивидуальной работы при принятии решений в 
рамках своей профессиональной компетенции; приемами анализа технологический про-
цесс в электроэнергетике; методами систематизации и обобщения информации по форми-

рованию и использованию ресурсов в электроэнергетике (материальных, трудовых); при-
емами адаптации и кооперации работника в коллектив; приемами и методами координи-

рования деятельности членов трудового коллектива. 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: при выполнении разделов ма-

гистерской диссертации. 
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1.3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной  
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 Способность действовать в нестандартных ситуа-
циях, нести ответственность за принятые решения. 

Основы технико-
экономических рас-
четов. 

Выполнять основные 
технико-
экономические расче-

ты в электроэнергети-
ке. 

Методикой и методо-
логией проведения 
экономических ис-

следований в профес-
сиональной сфере. 

ОПК-2 Способность применять современные методы ис-

следования, оценивать и представлять результаты 
выполненной работы. 

Современные мето-

ды научных исследо-
ваний, оценки и 

представления ре-
зультатов технико-
экономических рас-

четов. 

Применять современ-

ные методы исследо-
вания, оценивать и 

представлять резуль-
таты технико-
экономических расче-

тов. 

Навыками использо-

вания современных 
методов научных ис-

следований, оценки и 
представления ре-
зультатов технико-

экономических расче-
тов. 

ПК-26 Способность определять эффективные производ-

ственно-технологические режимы работы объектов 
электроэнергетики и электротехники. 

Эффективные произ-

водственно-
технологические ре-
жимы работы объек-

тов электроэнергети-
ки и электротехники. 

Определять эффектив-

ные производственно-
технологические ре-
жимы работы объек-

тов электроэнергетики 
и электротехники. 

Навыками определе-

ния эффективных 
производственно-
технологических ре-

жимов работы объек-
тов электроэнергети-

ки и электротехники. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Вид работы Всего часов 

Семестры 

№ 

4 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе:  

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Лабораторные работы 8 8 

Самостоятельная работа студента(СРС) 

(всего) 

92 92 

В том числе 

Самоподготовка 92 92 

СРС в период промежуточной аттестации  4 4 

Вид аттестации Зачет (З) З З 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№ се-
местра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 Раздел 1. Теоретические 
основы экономической 

оценки технических 
средств. 

Содержание, методы и задачи технико – экономи-
ческого анализа. Оценка обеспеченности предпри-

ятия основными фондами, технической оснащен-
ности и уровня электрификации. Методологиче-

ские и методические основы определения эконо-
мической эффективности электроэнергетики 

Раздел 2. Технико – эко-

номическая оценка меро-
приятий НТП в электро-
снабжении и эффективно-

сти энергосберегающих 
технологий. 

Основы ценообразования электроснабжения АПК. 

Методика определения капитальных вложений в 
электроснабжение. Методика экономической 
оценки разработок по повышению надежности 

электроснабжения. 

Раздел 3. Технико – эко-

номического обоснования 
инновационных проектов 
и их управление в элек-

троснабжении. 

Основные направления экономии и рационального 

использования топливно - энергетических ресур-
сов. Экономическая оценка энергосберегающих 
технологий и мероприятий. Экономическая оценка 

организационных мероприятий по сбережению 
электроэнергии. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы кон-

троля 

 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Виды учебной деятель-

ности, 

 включая самостоятель-

ную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

 успеваемо-

сти (по  

неделям се-

местра) Л ЛР ПЗ 
СР

С 

все

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Раздел 1. Теоретические основы 
экономической оценки техниче-

ских средств. 

1 - - 32 33 
 

Раздел 2. Технико – экономиче-
ская оценка мероприятий НТП в 
электроснабжении и эффектив-

ности энергосберегающих тех-
нологий. 

1,5 4 - 32 37,5  

Раздел 3. Технико – экономиче-

ского обоснования инновацион-
ных проектов и их управление в 
электроснабжении. 

1,5 4 - 28 33,5 

Промежуточная аттестация зачет 

ИТОГО: 4 8 - 92 104 4 

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

№ се-
мест-

ра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины 

 (модуля) 

Наименование лабораторных 
работ 

Всего  
часов 

4 

2 3 4 

Раздел 2. Технико – экономиче-
ская оценка мероприятий НТП в 

электроснабжении и эффектив-
ности энергосберегающих техно-
логий. 

Определение себестоимости  
производства и передачи элек-

троэнергии.  

2 

Определения капитальных 
вложений в электроснабжение 
и чистого дисконтированного 

дохода. 
 

2 

Раздел 3. Технико – экономиче-
ского обоснования инновацион-

ных проектов и их управление в 
электроснабжении. 

Экономическая оценка разра-

боток по повышению надеж-
ности электроснабжения.  

2 

Экономическая оценка энер-

госберегающих технологий и 
мероприятий. 

2 

 ИТОГО:  8 
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2.2.3. Практические занятия 

 

Практические занятия не предусмотрены учебным планом. 

 
2.3. Самостоятельная работа студента 

 

№ се-
местра 

Наименование раздела учебной дис-
циплины (модуля) 

Виды СРС 
Всего 
часов 

1 2 3 4 

4 Раздел 1. Теоретические основы эко-

номической оценки технических 
средств. 

подготовка к практическим 

занятиям, проработка учебной 
и методической литературы 

32 

Раздел 2. Технико – экономическая 

оценка мероприятий НТП в электро-
снабжении и эффективности энерго-

сберегающих технологий. 

подготовка к практическим 

занятиям, проработка учебной 
и методической литературы 

32 

Раздел 3. Технико – экономического 
обоснования инновационных проек-
тов и их управление в электроснабже-

нии. 

подготовка к практическим 
занятиям, проработка учебной 
и методической литературы 

28 

ИТОГО часов в семестре: 92 

 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  
семестра 

Виды 

учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

4 Лабораторная 
 работа 

Анализ практических ситуаций, груп-
повое обсуждение 

групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 50% от аудиторных занятий. 

 

Изучение дисциплины "Технико-экономические расчеты в электроэнергетике" 
включает:  

- посещение всех видов аудиторных работ;  
- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического мате-

риала дисциплины;  
- работу с источниками Интернет;  
- подготовку к итоговой форме контроля знаний. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 
семестра 

Виды кон-

троля и ат-
тестации 
(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 
дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 
Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

4 

Тат 

Раздел 1. Теоре-
тические основы 

экономической 
оценки техниче-

ских средств 

Устный 
опрос 

10 - 

Раздел 2. Техни-
ко – экономиче-
ская оценка ме-

роприятий НТП в 
электроснабже-

нии и эффектив-
ности энергосбе-
регающих техно-

логий 

Устный 
опрос 

10 - 

Раздел 3. Техни-
ко – экономиче-

ского обоснова-
ния инновацион-
ных проектов и 

их управление в 
электроснабже-

нии 

Устный 
опрос 

10 - 

ПрАт Все модули  Зачет Вопросы 30 

 
К зачету студент допускается при условии успешного выполнения заданий всех ла-

бораторных занятий с учетом результатов устного текущего опроса. 
Ответ студента оценивается следующим образом. 
Студент заслуживает оценки «зачтено», если продемонстрированы достаточно 

твердые знания теоретического и практического материала, умения и навыки их 
использования при решении конкретных задач, проявлено понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых явлений, даны правильные ответы на большинство 
вопросов. 

Оценка «незачтено» выставляется, если не дано ответа или даны неправильные 

ответы на большинство вопросов, универсальные компетенции не сформированы 
полностью или частично, не выполнен индивидуальный план. 
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4.2. Вопросы к устному опросу 

 

Раздел 1 (Тат 1) 

 
1.Расчет затрат на эксплуатацию средств электрификации СХП. 

2.Определение показателей экономической эффективности от внедрения средств электри-
фикации СХП, 
3.Особенности технико-экономической оценки электрических сетей. 

4.Расчет капитальных вложений в строительство и реконструкцию электрических сетей. 
5.Определение годовых эксплуатационных издержек, связанных с системой электроснаб-

жения. 
6.Определение показателей экономической эффективности систем электроснабжения. 
7.Определение экономической эффективности применения резервных электростанций. 

8.Оценка экономической эффективности создания и реконструкции осветительных уст а-
новок. 

9.Система технико-экономических показателей энергослужб. 
10.Определение стоимости пункта технического обслуживания и ремонта. 
11.Методика расчета эксплуатационных расходов энергослужб. 

 
Раздел 2 (Тат 3) 

 
1.Цель и задачи технико-экономического обоснования. 
2.Основные положения нового методического подхода к технико-экономическому обос-

нованию. 
3.Система показателей технического уровня проектных разработок. 

4.Методы оценки технического уровня проектных разработок. 
5.Инженерный метод расчета надежности технических устройств. 
6.Расчет надежности по статистическим данным об отказах электрооборудования. 

7.Денежный поток. 
8.Система экономических показателей. Чистый дисконтированный доход. 

9.Система экономических показателей. Индекс доходности. 
10.Система экономических показателей. Внутренняя норма доходности. 
 

Раздел 3 (Тат 3) 

 

1.Цель и задачи технико-экономического обоснования. 
2.Основные положения нового методического подхода к технико-экономическому обос-
нованию. 

3.Система показателей технического уровня проектных разработок. 
4.Методы оценки технического уровня проектных разработок. 

5.Инженерный метод расчета надежности технических устройств. 
6.Расчет надежности по статистическим данным об отказах электрооборудования. 
7.Денежный поток. 

8.Система экономических показателей. Чистый дисконтированный доход.  
9.Система экономических показателей. Индекс доходности. 

10.Система экономических показателей. Внутренняя норма доходности. 
 

4.3. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (УО – 2) 

 
1. Цель и задачи технико-экономического обоснования. 

2. Основные положения нового методического подхода к технико-экономическому обос-
нованию. 
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3. Система показателей технического уровня проектных разработок. 
4. Методы оценки технического уровня проектных разработок. 
5. Инженерный метод расчета надежности технических устройств. 

6. Расчет надежности по статистическим данным об отказах электрооборудования. 
7. Денежный поток. 

8. Система экономических показателей. Чистый дисконтированный доход. 
9. Система экономических показателей. Индекс доходности. 
10. Система экономических показателей. Внутренняя норма доходности. 

11. Система экономических показателей. Срок окупаемости. 
12. Влияние сокращения лагов на экономическую эффективность инвестиционного проек-

та. 
13. Использование кредитов в инвестировании проектов. Схемы погашения 
14. Анализ методов комплексной оценки качества проектов. 

15. Математические методы комплексной оценки качества проектных разработок. 
16. Экспертные методы комплексной оценки качества (метод предпочтений). 

17. Экспертные методы комплексной оценки качества (метод бальных оценок). 
18. Обобщенный показатель качества и способы его построения. 
19. Оптимизационные расчеты при проведении технико-экономической оценки дипломных 

проектов. 
20. Расчет затрат на стадии исследования и разработки нового устройства. 

21. Расчет себестоимости изготовления новой конструкторской разработки. 
22. Расчет капитальных вложений в сфере производства нового устройства. 
23. Показатели технической оснащенности сельскохозяйственного предприятия. 

24. Технико-экономическое обоснование проектов по использованию нового оборудова-
ния. 

25. Определение капитальных вложений в средства электрификации сельскохозяйствен-
ного предприятия. 
26. Расчет затрат на эксплуатацию средств электрификации СХП. 

27. Определение показателей экономической эффективности от внедрения средств элек-
трификации СХП, 

28. Особенности технико-экономической оценки электрических сетей. 
29. Расчет капитальных вложений в строительство и реконструкцию электрических сетей. 
30. Определение годовых эксплуатационных издержек, связанных с системой электро-

снабжения. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 

№ 
п\п 

Наименование Авторы 
Год 

и место 

издания 

Используется 
при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Под ред. 
А. В. Пилюгин 

Экономика элек-
троэнергетики 

Старый 
Оскол : ТНТ, 
2011. - 360 с 

Раздел 1-3 
4 

5 - 

2. Николаева И.П. Инвестиции 
М.: Дашков и 

К, 2013 
Раздел 1-3 

http://www.biblioclub.ru 
«Университетская библио-

тека онлайн 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 
п\п 

Наименование Авторы 
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 проектных 

решений в энергети-

ке АПК 

М.: Ко-
лосС, 

2008. 263 

Раздел 1-3 

4 

3 - 

2 Летягина Е.Н. Энергетическая от-
расль в условиях ин-
новационного разви-

тия экономики 

М.: Креа-
тивная 

экономика 
Раздел 1-3 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библио-
тека онлайн 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

 

Интернет-сайты: 

1. Экономика. Социология. Менеджмент. Образовательный портал – учебные матери-

алы – 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. Высшая Школа Экономики (Государственный Университет) - http://www.hse.ru 
7. АКДИ Экономика и жизнь – http://www.akdi.ru 

8. Журнал «Инновации» – http://www.mag.innov.ru 
9. Журнал «Новая экономика» – http://www.neweconomics.ru 

10. Инновации и предпринимательство – http://www.innovbusiness.ru 
11. Инновационный портал «Качество 21 век» – http://www.quality21.ru 
12. Развитие бизнеса – http://www.devbusiness.ru 

13. Фонд экономических исследований «Новая экономика» – http://neweco.ru 
14. Экономический портал – http://institutiones.com 

 
Периодические издания: Вестник Российской академии сельскохозяйственных 

наук; Достижения науки и техники АПК; Известия высших учебных заведений Северо-

Кавказский регион. Технические науки; Техника и оборудование для села; Малая энерге-
тика; Механизация и электрификация сельского хозяйства; Техника в сельском хозяйстве; 

Электрические станции; Электротехника; Энергетик; Энергосбережение. 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 
учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-
ние 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-
детель-

ства) 

Срок дей-
ствия  

Расчетная 
Обучаю-

щая 

Контро-

лирую-
щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Все разделы Microsoft Of-
fice 2003 – 
2016, Win-
dows2000 – 
Windows8.1- 
Windows 10 
 

Excel 2003, 
2007, 2010, 
2013, 
2013SP1, 
2016 

Word 2003, 
2007, 2010, 
2013, 
2013SP1, 
2016 

 № лицен-
зии 

V8311445 

30 июня 
2017 (про-
дление в 
рамках 
соглаше-
ния до 
2018 и да-
лее до 
2021) 

 PowerPoint 
2003, 2007, 
2010, 2013, 
2013SP1, 
2016 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1. Аудитории 

 

Аудитории для практических занятий оснащены специализированной мебелью и учебно-
методическими наглядными пособиями (таблицы, плакаты, стенды, иллюстрационный 

материал. Стандартно оборудованные  лекционные аудитории для проведения интерак-
тивных лекций: видеопроектор, экран настенный и др. оборудование. 

В учебном процессе используются следующие аудитории:  
347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21, лекции  – ауд. 2-451. 
347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21, лабораторные занятия  – ауд. 2-367,378. 

 
6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, компьютер, переносной экран. В  компьютерном классе установле-
ны средства MS Offise 2007: Word Exel,  Power Point и др. 

 
7.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-
дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 
указать название пособия и где находится) и др. 

Подготовка к 
экзамену (заче-

ту) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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