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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.ДВ.01.02 «Технико-экономические расчеты 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 

3 

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 

экономическую 
сущность технико-
технологических 
инноваций и спе-
цифику проекти-
рования их внед-
рения в производ-
ство 

обобщать и анали-
зировать законо-
мерности и тен-
денции развития 
отрасли, проблемы 
эффективности ис-
пользования про-
изводственных ре-
сурсов 

способами поста-
новки и решения 
сложных проблем 
экономической 
деятельности 
предприятий 

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 экономическую 
сущность технико-
технологических инно-
ваций в энергетику и 
специфику проектиро-
вания их внедрения в 
производств  
(ОК – 3) 

Фрагментарные знания сущ-
ности технико-
технологических инноваций 
в энергетику и специфику 
проектирования их внедре-
ния в производство  
/ Отсутствие знаний 

Сформированные или не-
полные знания сущности 
технико-технологических 
инноваций в энергетику и 
специфику проектирования 
их внедрения в производ-
ство 

Уметь обобщать и ана-
лизировать закономер-
ности и тенденции раз-
вития отрасли энергети-
ки, проблемы эффек-
тивности использования 
производственных ре-
сурсов   
(ОК – 3) 

Фрагментарное умение 
обобщать и анализировать 
закономерности и тенденции 
развития отрасли энергетики, 
проблемы эффективности 
использования производ-
ственных ресурсов   
/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение 
обобщать и анализировать 
закономерности и тенден-
ции развития отрасли 
энергетики, проблемы эф-
фективности использова-
ния производственных ре-
сурсов 

Владеть навыками ана-
лиза тенденций разви-
тия отрасли энергетики 
с точки зрения модерни-
зации производства 
(ОК – 3) 

Фрагментарное применение 
навыков анализа тенденций 
развития отрасли энергетики 
с точки зрения модернизации 
производства  
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное приме-
нение навыков анализа 
тенденций развития отрас-
ли энергетики с точки зре-
ния модернизации произ-
водства 

Знать методику расчета 
технико-экономической 
эффективности при про-
ведении технико-
экономического обосно-
вания проектных разра-
боток в энергетике, 
опираясь на результаты 
проведенного научного 
эксперимента  
(ПК – 1) 

Фрагментарные знания мето-
дики расчета технико-
экономической эффективно-
сти при проведении технико-
экономического обоснования 
проектных разработок в 
энергетике, опираясь на ре-
зультаты проведенного 
научного эксперимента  
/ Отсутствие знаний 

Сформированные или не-
полные знания методики 
расчета технико-
экономической эффектив-
ности при проведении тех-
нико-экономического 
обоснования проектных 
разработок в энергетике, 
опираясь на результаты 
проведенного научного 
эксперимента 

 
 
 



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. Экономическая сущность и виды инвестиций. Функции инвестиций.  
2. Источники финансирования инвестиционной деятельности. Формы финансирова-

ния инвестиций.  
3. Понятие инвестиционного процесса. Формы инвестиционного вклада.  
4. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.  
5. Основные типы инвесторов. Индивидуальные и институциональные инвесторы. 
6. Инвестиционный потенциал и инвестиционные риски.  
7. Инвестиционная привлекательность регионов и отраслей РФ.  
8. Инвестиционный проект: виды и основные фазы развития. Содержание инвестици-

онного бизнес-проекта 
9. Ипотека как форма инвестирования. 
10. Инвестирование лизинговых операций. 
11. Понятие инвестиционной стратегии и ее роль в обеспечении эффективного разви-

тия предприятия.  
12. Основные этапы разработки инвестиционной стратегии.  
13. Виды инвестиционных стратегий.  
14. Виды и формы финансовых инвестиций. Инвестиционные качества ценных бумаг.  
15. Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги.  
16. Понятие инвестиционного портфеля. Типы портфеля, принципы и этапы его фор-

мирования.  
17. Стратегия управления инвестиционным портфелем: понятие оптимального порт-

феля по доходности и риску 
18.  Эффективность облигаций.  
19. Эффективность акций. 
20. Эффективность инвестиционного портфеля. 
21. Правила финансово-экономической оценки инвестиционных проектов.  
22. Понятие ценности фирмы и денежных поступлений. 
23. Расчетные алгоритмы ставки дисконтирования.  
24. Основные методы оценки привлекательности инвестиций.  
25. Способы оценки конкурирующих инвестиций. 
26. Метод затратной эффективности 
27. Показатели абсолютной экономической эффективности капитальных вложений для  

выбора оптимального технического и организационного решения, опираясь на ре-
зультаты проведенного научного эксперимента. 

28. Показатели сравнительной экономической эффективности капитальных вложений 
для  выбора оптимального технического и организационного решения, опираясь на 
результаты проведенного научного эксперимента.  

29. Динамические показатели эффективности инвестиций для  выбора оптимального 
технического и организационного решения, опираясь на результаты проведенного 
научного эксперимента. 

30. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции. 
31. Общие принципы оценки риска инвестиционных проектов.  
32. Имитационная модель учета риска.  
33. Методика поправки на риск коэффициента дисконтирования.  
34. Метод построения «дерева решений». 



3.2. Примерные варианты тестовых заданий 
 

1. Инвестиции – это: 
а) долгосрочное вложение экономических ресурсов с целью создания и получения 
чистой прибыли в будущем, превышающей общую начальную величину инвести-
ций; 
б) операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию проектов, ко-
торые будут обеспечивать получение финансовых выгод в течение периода, пре-
вышающего один год; 
в) операции, связанные с получением денежных средств для приобретения какого-
либо объекта инвестирования; 
г) верны ответы б и в; 
д) верны ответы а и б. 

2. Капитальные вложения – это:  
а) инвестиции в основной капитал; 
б) инвестиции в оборотный капитал; 
в) затраты на строительство, расширение и реконструкцию действующих предприя-
тий; 
г) верны все ответы; 
д) верны ответы а и в. 
14. К прединвестиционной фазе инвестиционного цикла не относят следующие 
виды деятельности: 
а) анализ инвестиционных возможностей; 
б) бизнес-планирование; 
в) маркетинг; 
г) предварительное ТЭО. 

 

3. Ипотека – это:   
а) отсрочка от уплаты налогов, предоставляемая на условиях платности и возврат-
ности; 
б) ссуда, выдаваемая под залог недвижимости; 
в) вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передачи его 
на основании договора физическим и юридическим лицам за определенную плату, 
на определенный срок и на определенных условиях, обусловленных договором, с 
правом выкупа данного имущества.  

 

4. Лизинг – это: 
а) отсрочка от уплаты налогов, предоставляемая на условиях платности и возврат-
ности; 
б) ссуда, выдаваемая под залог недвижимости; 
в) вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передачи его 
на основании договора физическим и юридическим лицам за определенную плату, 
на определенный срок и на определенных условиях, обусловленных договором, с 
правом выкупа данного имущества.  
д) верного ответа нет. 

 

5. Какой тип инновационного поведения описывается следующим образом: "массо-
вое производство нового продукта с опережением конкурентов за счет серийности 
производства и эффекта масштаба"? 

а) виолентный; 
б) патиентный; 
в) эксплерентный; 
г) коммутантный. 



3.3.  Примерные варианты задач 
 
Задача №1. 

Дано:                                                           Варианты  вложения затрат. 

Затраты:                                          І                            2                       3 

Капитальные, тыс. руб.                        50300                   55000                  53000 

Текущие производственные, 

тыс. руб.                                                 9200                      8440                    8750 

Определить сравнительную экономическую эффективность капитальных вложений по 
трем вариантам и выбрать наиболее приемлемый вариант для внедрения на 
производстве. Целесообразно ли в данном случае использовать более капи-
талоемкий вариант вложения средств? Обоснуйте свой ответ. 

 
Задача №2. 
Дано:  

                                                                                         варианты                       

                                                                                    частичная                   комплексная 
Капитальные вложения, тыс. руб.              10414                          18026                  
Эксплуатационные расходы, 
тыс. руб.                                                         38212                           34071 
Годовой объем продукции, 
 тыс. ед.                                                          12600                            12800                    

Определить по методу срока окупаемости дополнительных капиталовложений наиболее 
приемлемый вариант вложение денежных 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. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 «Технико-экономические расче-
ты в энергетике» по направлению подготовки 13.03.02 / разраб. А.Ф. Рева. – Зерноград: 
Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 36 с. 
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