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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.ДВ.01.01 «Экономика в энергетике» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
дисциплины 

Код контролируе-
мой компетенции 
 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-3 
ПК-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 

4 

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 

2 

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-3 

способностью 
использовать ос-
новы экономиче-
ских знаний в 
различных сфе-
рах деятельности 

сущность эконо-
мических явлений 
и процессов в сфе-
ре энергетики 

обобщать и анали-
зировать законо-
мерности и тен-
денции развития 
отрасли энергетики 
с точки зрения эф-
фективности ис-
пользования ре-
сурсного потенци-
ала (основных, 
оборотных и тру-
довых) 

навыками анализа 
тенденций разви-
тия отрасли энер-
гетики с точки 
зрения эффектив-
ности использова-
ния ресурсного 
потенциала (ос-
новных, оборот-
ных и трудовых) 

ПК-1 

способностью 
участвовать в 
планировании, 
подготовке и вы-
полнении типо-
вых эксперимен-
тальных иссле-
дований по за-
данной методике 

методику расчета 
технико-
экономической 
эффективности 
при проведении 
технико-
экономического 
обоснования про-
ектных разработок 
в энергетике, опи-
раясь на результа-
ты проведенного 
научного экспери-
мента 

выполнять расчет 
технико-
экономической 
эффективности при 
проведении техни-
ко-экономического 
обоснования про-
ектных разработок 
в энергетике, опи-
раясь на результа-
ты проведенного 
научного экспери-
мента 

практическими 
навыками расчета 
технико-
экономической 
эффективности 
при проведении 
технико-
экономического 
обоснования про-
ектных разработок 
в энергетике, опи-
раясь на результа-
ты проведенного 
научного экспе-
римента 

 
 



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 эконо-
мических явлений и про-
цессов в сфере энергети-
ки  
(ОК – 3) 

Фрагментарные знания сущ-
ности экономических явлений 
и процессов в сфере энергети-
ки  / Отсутствие знаний 

Сформированные или не-
полные знания сущности 
экономических явлений и 
процессов в сфере энерге-
тики 

Уметь обобщать и анали-
зировать закономерности 
и тенденции развития 
отрасли энергетики с 
точки зрения эффектив-
ности использования ре-
сурсного потенциала 
(основных, оборотных и 
трудовых)   
(ОК – 3) 

Фрагментарное умение обоб-
щать и анализировать законо-
мерности и тенденции разви-
тия отрасли энергетики с точ-
ки зрения эффективности ис-
пользования ресурсного по-
тенциала (основных, оборот-
ных и трудовых) / Отсутствие 
умений 

В целом успешное умение 
обобщать и анализировать 
закономерности и тенден-
ции развития отрасли энер-
гетики с точки зрения эф-
фективности использования 
ресурсного потенциала (ос-
новных, оборотных и тру-
довых) 

Владеть навыками ана-
лиза тенденций развития 
отрасли энергетики с 
точки зрения эффектив-
ности использования ре-
сурсного потенциала 
(основных, оборотных и 
трудовых) 
(ОК – 3) 

Фрагментарное применение 
навыков анализа тенденций 
развития отрасли энергетики с 
точки зрения эффективности 
использования ресурсного по-
тенциала (основных, оборот-
ных и трудовых) / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное приме-
нение навыков анализа тен-
денций развития отрасли 
энергетики с точки зрения 
эффективности использова-
ния ресурсного потенциала 
(основных, оборотных и 
трудовых) 

Знать методику расчета 
технико-экономической 
эффективности при про-
ведении технико-
экономического обосно-
вания проектных разра-
боток в энергетике, опи-
раясь на результаты про-
веденного научного экс-
перимента  
(ПК – 1) 

Фрагментарные знания мето-
дики расчета технико-
экономической эффективно-
сти при проведении технико-
экономического обоснования 
проектных разработок в энер-
гетике, опираясь на результа-
ты проведенного научного 
эксперимента / Отсутствие 
знаний 

Сформированные или не-
полные знания методики 
расчета технико-
экономической эффектив-
ности при проведении тех-
нико-экономического обос-
нования проектных разра-
боток в энергетике, опира-
ясь на результаты прове-
денного научного экспери-
мента 

 
 



Результат обучения 
по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

Уметь выполнять расчет 
технико-экономической 
эффективности при про-
ведении технико-
экономического обосно-
вания проектных разра-
боток в энергетике, опи-
раясь на результаты про-
веденного научного экс-
перимента (ПК – 1) 

Фрагментарное умение вы-
полнять расчет технико-
экономической эффективно-
сти при проведении технико-
экономического обоснования 
проектных разработок в энер-
гетике, опираясь на результа-
ты проведенного научного 
эксперимента / Отсутствие 
умений 

В целом успешное умение 
выполнять расчет технико-
экономической эффектив-
ности при проведении тех-
нико-экономического обос-
нования проектных разра-
боток в энергетике, опира-
ясь на результаты прове-
денного научного экспери-
мента 

Владеть практическими 
навыками расчета техни-
ко-экономической эф-
фективности при прове-
дении технико-
экономического обосно-
вания проектных разра-
боток в энергетике, опи-
раясь на результаты про-
веденного научного экс-
перимента  
(ПК – 1) 

Фрагментарное применение 
практических навыков расчета 
технико-экономической эф-
фективности при проведении 
технико-экономического 
обоснования проектных раз-
работок в энергетике, опира-
ясь на результаты проведен-
ного научного эксперимента 
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное приме-
нение практических навы-
ков расчета технико-
экономической эффектив-
ности при проведении тех-
нико-экономического обос-
нования проектных разра-
боток в энергетике, опира-
ясь на результаты прове-
денного научного экспери-
мента 

 
 
 
 



2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме зачета 

 
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 выставляется студенту, если он выполнил установленный по дисциплине 

объем самостоятельных работ, а при ответах на вопросы подтверждает нали-
чие необходимых знаний, умений и навыков не ниже экзаменационного кри-
терия, соответствующего оценке «удовлетворительно» 

Не зачтено выставляется студенту, если он не выполнил установленный по дисциплине 
объем самостоятельных работ или, при выполненных самостоятельных ра-
ботах, его ответы на поставленные вопросы соответствуют критерию экза-
менационной оценки «неудовлетворительно» 

 
 
 
 
 



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 Список вопросов к зачету 
 

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

Роль государства. Схема управления энергетикой 
2. Понятие, виды и структура основных фондов энергетики. 
3. Стоимостная оценка основных фондов. 
4. Воспроизводство основных фондов показатели их движения и качественного 

состояния. 
5. Физический и моральный износ основных фондов. 
6. Амортизация основных фондов. Воспроизводство основных фондов. 
7. Показатели эффективности использования основных фондов. 
8. Оборотные средства: понятие и классификация. Оценка оборотных средств. 
9. Кругооборот оборотных средств. 
10. Эффективность использования оборотных средств в энергетике. Показатели 

эффективности использования оборотных средств. 
11. Труд и трудовые ресурсы в энергетике: понятие, классификация. 
12. Потребность в трудовых ресурсах и ее прогнозирование. 
13. Издержки на рабочую силу. 
14. Формы оплаты труда в энергетике. 
15. Производительность труда в энергетике. 
16. Эффективность использования трудовых ресурсов в энергетики и пути повы-

шения эффективности использования трудовых ресурсов. 
17. Издержки и себестоимость продукции в энергетике: понятие и классификация. 
18. Виды себестоимости энергетической продукции. 
19. Перечислить и характеризовать методы расчета себестоимости продукции для 

ТЭЦ при комбинированном производстве тепловой и э\энергии 
20. Годовые издержки и себестоимость производства и передачи электроэнергии. 
21. Основы ценообразования в условиях рынка. 
22. Понятие цены и тарифа. Тарифы на энергоносители. 
23. Объемные показатели промышленного производства. 
24. Сумма реализации продукции в энергетике. 
25. Прибыль и рентабельность в энергетике 
26. Инвестиции: понятие, классификация, источники финансирования. 
27. Финансирование: понятие, виды и характеристика кредита. 
28. Показатели абсолютной экономической эффективности капитальных вложений 

для  выбора оптимального технического и организационного решения, опираясь 
на результаты проведенного научного эксперимента. 

29. Показатели сравнительной экономической эффективности капитальных вложе-
ний для  выбора оптимального технического и организационного решения, опи-
раясь на результаты проведенного научного эксперимента.  

30. Динамические показатели эффективности инвестиций для  выбора оптимально-
го технического и организационного решения, опираясь на результаты прове-
денного научного эксперимента. 

31. Инновации: состав, классификация и подходы к разработке и внедрению. 
32. Анализ экономической эффективности инноваций. 



3.2 Примерные варианты задач 
 
Задача №1. 
 
Дано: Стоимость основных производственных фондов 42600 тыс. руб., производственный 

персонал 356 человек, энергетическая мощность основных производственных фон-
дов 16530 л.с., годовое потребление производством электроэнергии 725 тыс. кВт-ч.  

 
Определить фондовооруженность, энерговооруженность и электровооруженность произ-

водства. 
 

Задача №2. 
 
Дано: Стоимость оборотных средств - 35900 тыс. руб. Денежная выручка от реализации - 

6700 тыс. руб. Себестоимость товарной продукции - 4560 тыс. руб. Себестоимость 
валовой продукции 5820 тыс. руб. 

 
Определить коэффициент закрепления, коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств; продолжительность одного оборота и рентабельность оборотных 
средств. 

 
Задача №3. 
 
Дано: Планируется приобретение технологического оборудования на сумму 120000 руб. 

Ожидаемые ежегодные денежные поступления и затраты на содержание и эксплуа-
тацию оборудования составят: 

                    Денежные поступления, руб.                 Затраты, руб. 
1 год                     140000                                              135000 
2 год                     140000                                              120000 
3 год                     140000                                              110000 

 
Определить чистый дисконтированный доход (ЧДД) от реализации проекта при норме 

дисконта 10 %. 
 
 
Задача №4. 
 
Дано:  

Период Коэффициент дисконтирования ЧДД 
А Б 

1 год 1 -100000 -100000 
2 год 0,9434 -71698 -62264 
3 год 0,8900 -44998 -26664 
4 год 0,8396 -19809 +2723 
5 год 0,7921 +3954 +17365 
6 год 0,7473 +26372 +28574 

 
Сравнить два возможных варианта инвестиций А и Б при годовой процентной ставке 6% 

по чистому дисконтированному доходу (ЧДД) и сроку окупаемости. 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-
ивающих 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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