




 

 

1 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ,ОПИСАНИЕ 
ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

1.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Сформированность компетенций по дисциплине оценивается по 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-
удовлетворительно». 

 

1.2 Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций по дисциплине, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

(индикато-
ра дости-

жения ком-
петенции) 

Результат обучения 
по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 6 
 

УК-2 
(УК-2.1) 

Знать:основные 
способы управле-
ния проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла. 

 

Фрагментарные знания 
основных способовуправ-
ления проектом на всех 
этапах его жизненного 
цикла/ Отсутствие знаний 

Неполные знания ос-
новных способов-
управления проектом 
на всех этапах его 
жизненного цикла 

Сформированные, но со-
держащие отдельные 
пробелы знания основных 

способовуправления про-
ектом на всех этапах его 
жизненного цикла 

Сформированные и сис-
тематические знания 
основных способов-
управления проектом на 
всех этапах его жизнен-
ного цикла 

Уметь:управления 
проектом на всех 
этапах его жизнен-
ного цикла. 

 

Фрагментарное умение 
управлять проектом на 
всех этапах его жизненно-
го цикла / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение управлять про-
ектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение управ-
лять проектом на всех 
этапах его жизненного 
цикла 

Успешное и системати-
ческое умение управ-
лять проектом на всех 
этапах его жизненного 
цикла 

Владеть: навыками 
управления проек-
том на всех этапах 

его жизненного 
цикла. 

Фрагментарное владение 
навыками управления 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла/ 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение навыками 
управления проектом 
на всех этапах его 
жизненного цикла 

В целом успешное, но 
сопровождающееся от-
дельными ошибками 
применение навыков 
управления проектом на 
всех этапах его жизненно-
го цикла 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выковуправления про-
ектом на всех этапах его 
жизненного цикла 



 

 

1 2 3 4 5 6 

 
УК-3 

(УК-3.1) 

Знать: способы ор-
ганизации и руково-
дства работой ко-
манды для выработ-
ки командной стра-
тегиив свете дости-
жения поставленной 
цели. 

Фрагментарные знания 
способоворганизации и 
руководства работой ко-
манды для выработки ко-
мандной стратегиив свете 

достижения поставленной 
цели / Отсутствие знаний 

Неполные знания спо-
собоворганизации и 
руководства работой 
команды для выработки 

командной стратегиив 
свете достижения по-
ставленной цели 

Сформированные, но со-
держащие отдельные 
пробелы знаний способо-
ворганизации и руково-
дства работой команды для 

выработки командной 

стратегиив свете достиже-
ния поставленной цели 

Сформированные и сис-
тематические знания 
способоворганизации и 
руководства работой ко-
манды для выработки 

командной стратегиив 
свете достижения постав-
ленной цели 

Уметь:организовать 
и руководить рабо-
той команды, выра-
батывая командную 
стратегию для дос-
тижения поставлен-
ной цели. 

Фрагментарное умение 
организовать и руководить 
работой команды, выраба-
тывая командную страте-
гию для достижения по-
ставленной цели / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение организовать и 
руководить работой ко-
манды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения постав-
ленной цели 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение организо-
вать и руководить работой 
команды, вырабатывая ко-
мандную стратегию для 
достижения поставленной 
цели 

Успешное и системати-
ческое умение организо-
вать и руководить рабо-
той команды, вырабаты-
вая командную страте-
гию для достижения по-
ставленной цели 

Владеть: навыками 
организации и руко-
водства работой ко-
манды, выработки 

командной стратегии 
для достижения по-

ставленной цели 

Фрагментарное владение 
навыками организации и 
руководства работой ко-
манды, выработки команд-
ной стратегии для дости-
жения поставленной цели / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение навыками 
организации и руково-
дства работой команды, 
выработки командной 

стратегии для достиже-
ния поставленной цели 

В целом успешное, но 
сопровождающееся от-
дельными ошибками 
применение навыков ор-
ганизации и руководства 

работой команды, выра-
ботки командной стратегии 

для достижения поставлен-
ной цели 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выковорганизации и ру-
ководства работой ко-
манды, выработки ко-
мандной стратегии для 
достижения поставлен-
ной цели 



 

 
1 2 3 4 5 6 
 

УК-6 
(УК-6.1, 
УК-6.2) 

Знать: показатели 
оценки своих ре-
сурсов и их преде-
лов (личностных, 

ситуативных, вре-
менных), опти-
мально их исполь-
зовать для успеш-
ного выполнения 
порученного зада-
ния. 

Фрагментарные знания 
показателей оценки своих 

ресурсов и их пределов 

(личностных, ситуатив-
ных, временных), опти-
мального их использова-
ния для успешного вы-
полнения порученного 
задания / Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания пока-
зателей оценки своих 

ресурсов и их пределов 

(личностных, ситуа-
тивных, временных), 

оптимального их ис-
пользования для ус-
пешного выполнения 
порученного задания 

Сформированные, но со-
держащие отдельные 
пробелы знания показате-
лей оценки своих ресурсов 

и их пределов (личност-
ных, ситуативных, вре-
менных), оптимального 

их использования для ус-
пешного выполнения по-
рученного задания 

Сформированные и сис-
тематические знания 
показателей оценки сво-
их ресурсов и их преде-
лов (личностных, ситуа-
тивных, временных), 

оптимального их ис-
пользования для успеш-
ного выполнения пору-
ченного задания 

Уметь:определять 

приоритеты лично-
стного роста и спо-
собы совершенст-
вования собствен-
ной деятельности 
на основе само-
оценки. 

 

Фрагментарное умение 
определять приоритеты 
личностного роста и спо-
собы совершенствования 
собственной деятельности 
на основе самооценки / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение определять 

приоритеты личност-
ного роста и способы 
совершенствования 
собственной деятель-
ности на основе само-
оценки 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение опреде-
лять приоритеты лично-
стного роста и способы 
совершенствования соб-
ственной деятельности на 
основе самооценки 

Успешное и системати-
ческое умение опреде-
лять приоритеты лично-
стного роста и способы 
совершенствования соб-
ственной деятельности 
на основе самооценки 

Владеть:навыками 
оценки своих ре-

сурсы и их пределов 
(личностных, ситуа-

тивных, времен-
ных), определения 

приоритетов лично-
стного роста и спо-
собов совершенст-
вования собствен-

ной деятельности на 
основе самооценки 

Фрагментарное владение 
навыкамиоценки своих 

ресурсы и их пределов 

(личностных, ситуатив-
ных, временных), опреде-
ления приоритетов лично-
стного роста и способов 
совершенствования соб-
ственной деятельности на 
основе самооценки/ От-
сутствие навыков 

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение навыками 
оценки своих ресурсы 
и их пределов (лично-
стных, ситуативных, 

временных), определе-
ния приоритетов лич-
ностного роста и спо-
собов совершенствова-
ния собственной дея-
тельности на основе 
самооценки 

В целом успешное, но 
сопровождающееся от-
дельными ошибками 
применение навыков 
оценки своих ресурсы и 
их пределов (личностных, 

ситуативных, временных), 

определения приоритетов 

личностного роста и спо-
собов совершенствования 
собственной деятельности 
на основе самооценки 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков оценки своих 

ресурсы и их пределов 

(личностных, ситуатив-
ных, временных), опре-
деления приоритетов 

личностного роста и 
способов совершенст-
вования собственной 
деятельности на основе 
самооценки 
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1.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «от-
лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

1.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы чѐткие, обоснованные и полные, проявлена го-
товность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень 
владения знаниями, умениями и навыками соответствующих ком-
петенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и не-
типовых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное 
владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 
четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и приме-
нять соответствующие знания, умения и навыки для решения типо-
вых задач дисциплины, может выполнять поиск и использование 
новой информации для выполнения новых профессиональных дей-
ствий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 

знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, сту-
денты частично, с помощью извне (например, с использованием 
наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи из-
вне, воспроизводить и применять соответствующие знания, уме-
ния, навыки или знания, умения и навыки у студента не выявле-
ны 
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2 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-
МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

2.1 Варианты заданий для текущего контроля 

 

Текущий контроль – Общие вопросы экономики теплоэнергетической отрасли 

 

Задача 1.Определите целесообразность вложения средств в инвестиционный проект пу-
тем определения доходности инвестиций без учета и с учетом дисконтирования на основе 
следующих данных: коэффициент дисконтирования 0,15; инвестиции в нулевой год реа-
лизации проекта 600 тыс. руб.; результаты от реализации проекта за три года: 1-й год– 

2100 тыс. руб.,  2-й год – 2200 тыс. руб., 3-й  год – 4000 тыс. руб. 
 

Задача 2. Определите экономическую эффективность инвестиционного проекта на пятом 
году использования техники за расчетный период (горизонт расчета 10 лет) по следую-
щим показателям: чистый дисконтированный доход, индекс доходности, срок окупаемо-
сти капитальных вложений. Ежегодные результаты и затраты от внедрения новой техники 
— соответственно 50 и 30 млн руб., в том числе ежегодные капитальные вложения 5 млн 
руб. при постоянной норме дисконта 0,1. 
 

Задача 3. Годовая выработка электроэнергии на электростанциях энергосистемы 32 млрд. 
кВт∙ч. Количество покупной электроэнергии из соседних энергосистем 8,4 млрд. кВт∙ч. 
Расход электроэнергии на собственные нужды электростанций 5,5%, потери в сетях энер-
госистемы 9,5%. Годовой отпуск тепла от ТЭЦ и районных котельных 64 млн. ГДж. Поте-
ри тепла в тепловых сетях 6%. Из общего полезного отпуска электроэнергии промышлен-
ность получает 64%, со средним тарифом 4,3 руб./кВт∙ч., коммунально-бытовые потреби-
тели 18%, со средним тарифом 1,32 руб./ кВт∙ч., сельскохозяйственное производство – 

13%, со средним тарифом 2,5 руб./ кВт∙ч., прочие потребители – 5%, со средним тарифом 
2,1 руб./кВт∙ч. В горячей воде отпускается 61% тепла со средним тарифом 55 руб./ГДж, в 
паре – 39% со средним тарифом 42 руб./ГДж. Определить валовую и товарную продукцию 
энергосистемы. 
 

Задача 4.Абонентская задолженность по энергосистеме в отчетном году составила 35 
млн. руб., полезный отпуск электроэнергии 32,2 млрд. кВт∙ч., при среднем отпускном та-
рифе 4,1 руб./кВт∙ч. Планом предусматривается увеличить отпуск электроэнергии до 35 
млрд. кВт∙ч. при среднем тарифе на электроэнергию 3,95 руб./кВт∙ч. Определить фактиче-
ский объем реализации электрической энергии и намечаемый рост объема реализации в 
плановом году. 
 

Текущий контроль – Производственные ресурсы энергопредприятий и эффективность их 
использования 

 

Задача 5. Стоимость расходуемых за год запасных частей на ТЭЦ по плану составляет 9 
млн. руб., Фактическая среднегодовая величина оборотных средств в запасных частях со-
ставила 5,3 млн. руб. при фактической стоимости израсходованных запасных частей за год 
8,55 млн. руб. Норма запаса для запасных частей принимается равной 180 дней. Опреде-
лить необходимый размер оборотных средств на запасные части ТЭЦ по плану, плановое 
и фактическое число оборотов данного вида оборотных средств, время одного оборота по 
плану и фактически. 
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Задача 6. Определить изменение показателей фондоотдачи, фондоемкости, фондовоору-
женности на предприятии, если объем реализации увеличился на 20%, количество персо-
нала сократилось на 10%, а производственные фонды возросли на 5%. 
 

Задача 7.Определите износ полнокомплектной машины, если: трактор первоначальной 
стоимостью 13 000 у.е. прослужил 3 года и выработал за это время 5000 мото-ч; на момент 
выбраковки, по опытным данным, стоимость всех пригодных для дальнейшего использо-
вания материалов составляет 20% первоначальной стоимости, а затраты на доставку — 3-

5 %; полный ресурс трактора до списания —10 тыс. мото-ч.  
 

Задача 8. Выпускавшаяся ранее машина стоимостью 21000 у.е. обеспечивает выполнение 
механизированных работ с издержками С1 = 10 у.е./усл. эт. га., а вновь выпускаемая ма-
шина стоимостью 25000 у.е. выполняет эти работы с издержками С2 =8,5 у.е./усл. эт. га. 
Определите моральный износ машины старой марки и остаточную стоимость в связи с 
износом при условии, что годовая наработка на машины составляет W =1500 усл. эт. га., а 
норма амортизации на реновацию — 12,5%.  

 

Задача 9. Амортизируемая стоимость станка универсального фрезерного составляет 5 000 
у.е., срок полезного использования – 6 лет. Рассчитайте сумму амортизации, используя 
линейный и нелинейные способы начисления амортизации. 
 

Задача 10. Определите рыночную стоимость станка, срок полезного использования кото-
рого 8 лет, хронологический возраст 3 года, стоимость доставки, установки 3700 руб., 
прочие расходы 1300 руб., физический износ 40%. 
Задача 11. В цехе завода установлено 100 станков. Режим работы цеха двухсменный, 
продолжительность смены 8 ч. Годовой объем выпуска продукции – 280 тыс. изделий, 
производственная мощность цеха – 310 тыс. изделий. Известно, что в первую смену рабо-
тают все станки, во вторую – 50% станочного парка, количество рабочих дней в году – 

260, время фактической работы одного станка за год – 4000 ч.  
Определите коэффициент сменности работы станков, коэффициенты экстенсивной, ин-
тенсивной и интегральной загрузки. 
 

Задача 12. Объем реализованной продукции на предприятии в базисном периоде составил 
60 млн руб., а в отчетном – 67 млн руб. Среднегодовые остатки оборотных средств соот-
ветственно – 1,2 млн руб. и 0,9 млн руб. Определите коэффициент оборачиваемости обо-
ротных средств, коэффициент загрузки, длительность одного оборота. 
 

Задача 13. Среднесписочная численность работников предприятия в январе 720, в февра-
ле – 735 и в марте  – 780 человек. Определите среднесписочную численность работников 
за квартал. 
 

Задача 14.Среднесписочное число работающих на предприятии за отчетный год 12 тыс. 
чел., в т. ч. рабочих – 9,2 тыс. чел., служащих – 1,8 тыс. чел. За год было принято на рабо-
ту 2,4 тыс. чел., в т. ч. рабочих – 2,3 тыс. чел., служащих – 100 чел. За тот же год уволено 
2,6 тыс. чел., в т. ч. рабочих –2,5, служащих – 100 чел. 
Определите коэффициенты: 
1) оборота кадров по приему; 
2) оборота кадров по выбытию; 
3) общего оборота кадров; 
4) замещения кадров; 
5) постоянства кадров. 
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Задача 15. Определите коэффициент физического  износа (Кф) пресса механического, ес-
ли годовая норма амортизации 7,7%, хронологический возраст 12 лет, на седьмом году 
эксплуатации были заменены 15 % деталей пресса, через 20000 ч. наработки (9 лет экс-
плуатации) произведен капитальный ремонт,  25% деталей и узлов заменены на новые. 
 

Задача 16. Выручка увеличилась за отчетный период на 5% и составила75,2 млн руб. Из-
держки изменились только в разделе материальных затрат, которые возросли на 6% и со-
ставили 52,2 млн руб. Определите, как изменилась затратоемкость, если доля материаль-
ных затрат в себестоимости составила 65% и не изменилась в динамике 
 

Задача 17. Рассчитайте критические объемы производства продукции, если постоянные 
издержки равны 400 у.е., в том числе амортизация 100 у.е., переменные издержки 5 
у.е./шт., отпускная цена единицы продукции 12 у.е. Планируемая прибыль 500 у.е. 
 

Текущий контроль – Организационно-экономический механизм управления производст-
вом на энергопредприятиях 

 

Задача 18. Предприятие рассчитывается с поставщиком за электрическую энергию по 
двухставочному тарифу. Основная ставка составляет 800 руб./ кВт∙ч. в год, дополнитель-
ная 35 коп./ кВт∙ч. Число часов использования максимума нагрузки составляет 4000 
час/год. Определить среднюю цену (тариф) на электроэнергию для предприятия. Как из-
менится цена электроэнергии, если предприятие изыщет возможность увеличения количе-
ства часов использования максимума нагрузки до 8000 часов в год? 

 

Задача 19. ТЭЦ мощностью 2400 МВт работает на газе. Число часов использования уста-
новленной энергетической мощности составляет 5800 час в год. Численность эксплуата-
ционного персонала 480 чел. Среднегодовой удельный расход газа на 1 отпущенный 
кВт∙ч. электроэнергии 0,335 м 3

 / кВт∙ч., капитальные вложения 283,2 млрд. руб., аморти-
зационные отчисления 7%, расходы на текущий ремонт 15% от амортизационных отчис-
лений, стоимость 1 тыс. м 3 газа 900 руб., общестанционные и прочие расходы 25% рас-
хода на амортизацию, текущий ремонт и заработную плату; расход электроэнергии на 
собственные нужды ТЭЦ 3,2%, среднегодовая заработная плата персонала 384 тыс. руб., 
социальные взносы 30%. Определить себестоимость 1 отпущенного кВт∙ч. электроэнер-
гии. 

 

Задача 20. Трактор со средним сроком службы 10 лет и средней годовой наработкой 2780 
усл. эт. га проработал 5 лет, имея наработку до продажи t =16680 усл. эт. га. Балансовая 
стоимость нового трактора 15 тыс. у.е.; торгово-транспортная наценка 10 %; стоимость 
трактора после списания в процентах от балансовой ценыСс = 15%, цена ремонта подер-
жанного трактора с гарантийным ресурсом, равным 70 %, Цр(tр) = 4,5 тыс. у.е. Коэффици-
ент конъюнктуры рынка К = 0,9. Определите цену подержанного трактора. 

 

Задача 21. На подстанции установлены два трансформатора 110/10 кВ мощностью 32 
МВт·А каждый. Капитальные вложения в строительство подстанции составили 150 млн. 
руб. Численность обслуживающего персонала 5 чел. Среднегодовая заработная плата с 
отчислениями 348 тыс. руб. Амортизационные отчисления 6%. Общесетевые и прочие 
расходы 25% от расходов на амортизацию и заработную плату. Средний коэффициент 
мощности за год 0,85. Годовой отпуск электроэнергии от подстанции 333 млн. кВт∙ч. По-
тери холостого хода трансформатора 35 кВт, нагрузочные потери 145 кВт. Годовой расход 
электроэнергии на собственные нужды подстанции 0,45 млн. кВт∙ч. Среднегодовая себе-
стоимость 1 полезно отпущенного кВт∙ч. электроэнергии 1,15 руб./ кВт∙ч. Определить 
среднегодовую себестоимость трансформации 1 кВт∙ч. электроэнергии. 
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Задача 22. На предприятии изыскали возможность рассредоточения по часам суток пико-
вых нагрузок электрооборудования, в результате чего оказалось возможным снизить заяв-
ленный максимум нагрузки в 1000 МВт на 25%. Годовое электропотребление в размере 
350 тыс. МВт·ч/год .при этом не изменилось. Тарифная ставка за заявленный максимум 
нагрузки составляет 800 руб./кВт в год, за фактически потребленную электроэнергию 35 
коп./кВт∙ч. Определить годовую экономию издержек производства в результате этих мер. 
 

Задача 23. В энергосистеме внедряется автоматизированная система управления (АСУ). 
Капитальные затраты на создание составляют 3 млн. руб., а ежегодные расходы по экс-
плуатации 1 млн. руб. Эффект от внедрения АСУ обуславливается снижением себестои-
мости полезно отпущенной электроэнергии на 0,1 руб./ кВт∙ч. и увеличением объема реа-
лизации продукции за счет повышения отпуска электроэнергии потребителям на 200 млн. 
кВт∙ч. До внедрения АСУ размер отпуска электроэнергии потребителям составлял 20 
млрд. кВт∙ч., а себестоимость 1,3 руб./ кВт∙ч. Средневзвешенный тариф 2,53 руб./ кВт∙ч. 
Определить экономическую эффективность внедрения АСУ. 
 

Задача 24. В энергосистеме внедряется автоматизированная система управления (АСУ). 
Капитальные затраты на создание составляют 3 млн. руб., а ежегодные расходы по экс-
плуатации 1 млн. руб. Эффект от внедрения АСУ обуславливается снижением себестои-
мости полезно отпущенной электроэнергии на 0,1 руб./ кВт∙ч. и увеличением объема реа-
лизации продукции за счет повышения отпуска электроэнергии потребителям на 200 млн. 
кВт∙ч. До внедрения АСУ размер отпуска электроэнергии потребителям составлял 20 
млрд. кВт∙ч., а себестоимость 1,3 руб./ кВт∙ч. Средневзвешенный тариф 2,53 руб./ кВт∙ч. 
Определить экономическую эффективность внедрения АСУ.
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2.2. Вопросы к экзамену 

 

№ 
во-
про
са 

Вопросы 

Коды ин-
дикато-
ров дос-
тижения 

компе-
тенций 

1 2 3 

1 
Что представляет собой энергетическое хозяйство страны? 

Раскройте состав энергетической цепи и внешние связи  энергетики. 

УК-6.1 

2 
Что следует понимать под энергоресурсами? Как они классифициру-
ются? 

3 
Каковы проблемы и перспективы развития различных видов органиче-
ского топлива (нефти, газа, угля)? 

4 
Назовите виды невозобновляемых энергоресурсов и дайте краткую их 
характеристику. 

5 
Охарактеризуйте производственный состав российской электроэнерге-
тики. Какова структура генерирующих мощностей России? 

6 
В чем состоят преимущества и недостатки электростанций различного 
типа? Назовите крупнейшие ТЭС страны. 

7 
Какие субъекты составляют технологическую  инфраструктуру элек-
троэнергетики? Какие функции они выполняют? 

8 
Назовите основных государственных регуляторов электроэнергетиче-
ской отрасли. Какие функции выполняет каждый из них? 

9 Раскройте специфику целевой модели энергорынка в России. 

УК-3.1 

10 Как связаны между собой рынки электрической и тепловой энергий? 

11 В чем состоит особенность рынка тепловой энергии? 

12 Что означают понятия «инвестиции» и «капитальные вложения»? 

13 

Что следует понимать под воспроизводственной структурой капитало-
вложений? Назовите основные формы воспроизводства основных про-
изводственных фондов и дайте их краткую характеристику. 

14 
В каких формах осуществляется государственное финансирование ин-
вестиций? Приведите примеры. 

15 
Перечислите основные механизмы децентрализованного способа фи-
нансирования. Назовите самый надежный из них. 

16 
Какие новые механизмы привлечения инвестиций в генерацию появи-
лись в результате реформирования отрасли? 

17 

Назовите основные признаки, отличающие средства труда от предме-
тов труда. Какие элементы составляют натурально-вещественный со-
став основных производственных фондов? УК-2.1 

18 Какая структура основных фондов характерна для энергопредприятий? 

19 
В чем состоят основные отличия первоначальной, восстановительной 
и остаточной (балансовой) стоимостей? 

20 
Опишите процесс износа основных фондов. Что такое физический и 
моральный износ 1-го и 2-го рода? 

УК-3.1 

21 

Дайте определение понятию «амортизация» производственных фон-
дов. Как рассчитывается сумма годовых амортизационных отчисле-
ний? Чему равна норма амортизации? 
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1 2 3 

22 
Дайте определение понятию «производственная мощность». Какие по-
казатели мощности имеются в энергетике? 

 

23 
Назовите состав оборотных средств. За счет каких финансовых источ-
ников можно пополнить оборотные средства? 

24 

Какие показатели используются для нормирования оборотных средств 
в энергетике? Что такое время и скорость оборота? Каким образом 
можно повысить эффективность использования оборотных средств на 
энергопредприятиях. 

25 
Каковы особенности организации труда на энергопредприятиях? По 
каким признакам классифицируют персонал энергопредприятий? 

УК-6.1 
26 

В каких случаях на энергопредприятиях применяется сдельная форма 
оплаты труда? 

27 
От каких факторов зависит премирование работников энергопред-
приятий? 

28 Из каких источников могут получать доходы работники предприятия? 

29 Какие выплаты производятся из фонда потребления? 

УК-6.2 

30 Что относится к выплатам социального характера? 

31 
Как определяется нормируемая величина расходов на оплату труда 
персонала, занятого основной деятельностью? 

32 Как определяется расчетная средняя заработная плата? 

33 
Что  следует  понимать  под  «планом»?  Какие  виды  планов состав-
ляются в энергокомпаниях? 

УК-2.1 

34 
Дайте  определение  понятию  «производственная  программа». Какие 
задачи призвана решать производственная программа? 

35 
Каково  содержание  производственной  программы энергетической 
компании? 

36 

Что  следует  понимать  под  «производственной  мощностью», «про-
изводственной  мощностью  электросетевых  предприятий», «произ-
водственной мощностью генерирующих объектов»? 

37 

Какие  виды  мощности  необходимы  при  составлении  баланса про-
изводственной  мощности  и  для  обоснования  производственной 
программы? Дайте их определение. 

38 
Перечислите  основные  составляющие  расхода  электроэнергии 
(мощности) на собственные нужды ТЭС. 

УК-3.1 

39 
Как планируется расход электроэнергии и тепла на собственные нуж-
ды? 

40 
Назовите важнейшие показатели  экономичности работы сетевых ком-
паний. 

41 
Какие  меры  могут  быть  предприняты  для  снижения технологиче-
ских потерь? 

42 
Из  чего  складываются  коммерческие  потери?  Каковы  пути  их 
снижения? 

УК-6.1 

УК-6.2 

43 
Какие  задачи  решаются  при  помощи  графиков  электрической на-
грузки? 

44 
От каких факторов зависят конфигурация и параметры суточного гра-
фика нагрузки? 

45 
Какие обобщающие параметры используются для характеристики су-
точных графиков нагрузки энергосистемы? 

46 Как распределяется  нагрузка  энергосистемы между различными ти-
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пами электростанций? 

 

1 2 3 

47 В чем особенность построения графиков тепловой нагрузки?  

48 
Что следует понимать  под себестоимостью  энергетической продук-
ции? 

УК-2.1 

УК-3.1 
49 

Какие виды себестоимости продукции Вам известны? Назовите факто-
ры, оказывающие влияние на себестоимость электроэнергии. 

50 
Как осуществляется  группировка  затрат по экономическим элемен-
там? 

51 
Назовите основные составляющие затрат по производству энергетиче-
ской продукции. 

УК-6.1 

УК-6.2 

52 

Из чего складываются  затраты  предприятий  электрических сетей? 
Что  следует  понимать  под  условно-постоянными  и  условно-

переменными затратами? Приведите примеры. 

53 

Раскройте суть пропорциональных методов распределения затрат ме-
жду продукцией ТЭЦ. Назовите  пути  снижения  себестоимости  энер-
гетической продукции. 

54 
Какие  функции  выполняет  прибыль?  Перечислите  показатели при-
были. Каков алгоритм формирования показателей прибыли? УК-2.1 

УК-3.1 
55 

Что  следует  понимать  под  рентабельностью?  Перечислите показа-
тели рентабельности. Дайте характеристику показателям рентабельно-
сти. 

56 
Что  следует  понимать  под  «производственной  структурой предпри-
ятия»? Перечислите факторы, ее определяющие. 

УК-6.1 

УК-6.2 

57 Дайте характеристику основной структурной единице предприятия. 

58 
Что  выражает  собой  организационная  структура  предприятия? Ка-
кие типы организационных структур Вам известны? 

59 
Какие цеха входят в состав основного производства ТЭС? 

Какие цеха относятся к вспомогательному производству ТЭС? 

60 
Дайте характеристику территориального типа системы управления 
ПЭС. 

61 
Какие функции выполняют структурные подразделения ПЭС при 
смешанном типе управления? 

УК-2.1 

УК-3.1 

УК-6.1 

УК-6.2 

62 
Какие  структурные  подразделения  входят  в  организационную 
структуру тепловых сетей? Каковы их функции? 

63 Что входит в состав энергохозяйства предприятия? 

64 
Какие  организационные  схемы  энергоснабжения  Вам  известны? 
Какие факторы лежат в основе их выбора?. 

65 
Какие функции выполняет отдел главного энергетика? С какими отде-
лами промышленного предприятия ОГЭ взаимодействует? 
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3 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, ос-
ваивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Ла-
шина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 
2017. – 15 с. 
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