
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

      ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

дисциплины 

«ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

 

Направление подготовки 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Направленность (профиль)  

«Теплоэнергетика и теплотехника» 

 

Квалификация 

Магистр 

 

 

Грозный – 2020 

 



 

 

1. Цели и задачи дисциплины          
Основная цель курса: «Технико-экономические показатели работы теплоэнергетических 

предприятий» предоставить студентам и закрепить информацию об основных экономических и 

технических факторах развития производства, системы ценообразования на энергоносители и их 

производные; показать магистрантам пути  сокращения издержек производства тепловой и 

электрической энергии, мероприятия связанные с сокращением потерь энергоресурсов при 

доставке их потребителю; необходимость проведения и сущность экономического анализа на 

производстве.  

Задачи изучения курса: закрепить у магистранта данные о количественных и качественных  

показателях выработки  поставки и поставки потребителю топливно-энергетических ресурсов; 

основных технико-экономических показателях работы энергетических предприятий; 

предоставить сведения о содержание, предмете и основных задачах экономического анализа 

энергетического предприятия; особенностях организации и методики проведения различных 

видов экономического анализа энергопредприятия; себестоимости продукции энергетического 

предприятия;  калькуляции себестоимости производства и реализации энергоресурсов; резервах 

увеличения выпуска продукции.     
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Технико-экономические показатели работы теплоэнергетических 

предприятий» является обязательной дисциплиной вариативной части  профессионального цикла 

в учебном плане направления 13.04.01. «Теплоэнергетика и теплотехника» и предусмотрена для 

изучения в 2 семестре  курса, базируется на знании общетехнических и специальных дисциплин: 

Инженерный эксперимент, Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и 

теплотехнологий, Инновационные технологии производства электрической и тепловой энергии, 

Проблемы энерго- и ресурсосбережения в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях, 

Тепломассообменные процессы и оборудование энергетики, методы расчета тепломассообменных 

процессов, Современные методы оптимизации теплоэнергетических процессов, Планирование 

испытаний теплоэнергетического оборудования, Водно-химические режимы теплоэнергетических 

установок.  

 

3. Требования  к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Код и наименование профессиональной компетенции ПК  - 4 
- способностью к определению потребности производства в топливно-энергетических 

ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, разработке норм их 

расхода, расчету потребностей производства в энергоресурсах; готовностью к разработке 

мероприятий по энерго- и ресурсосбережению и энергетической эффективности 

производственного процесса; 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции: 

ИД-1 ПК-4  Осуществляет контроль и учет за потребляемыми энергоресурсами, вносит 

предложения по эффективному  использованию вторичных энергоресурсов; 

ИД-2 ПК-4  Способен разработать план  мероприятий по проведению внутреннего энергетического 

аудита по указанному руководством  объекту,  на основании которого предложить меры по 

ресурсо-и  энергосбережению  и повышения энергетической эффективности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы                            

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

 
3 

ОФО ЗФО  ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего)  12/0,33  12/0,33 

В том числе:     

Лекции  8/0,22  8/0,22 

Практические занятия   4/0,11  4/0,11 

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа  (всего)  96/2,7  96/2,7 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы  36/1,0  36/1,0 

ИТР     

Рефераты     

Доклады     

Презентации     

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям  24/0,7  24/0,7 

Подготовка к зачету  36/1,0  36/1,0 

Подготовка к экзамену     

Вид отчетности  зачет  зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах  108  108 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
 3  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Часы 
лекционных 

занятий 

Часы 
лабораторных  

занятий 

Часы 
практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего часов 

 

  ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

1 

Особенности 

функционирования 

энергетики 

        

2 
Потребители энергоресурсов 

и их классификация. 
 1    1  2 

3 

Структура производства и 

управления энергетическим 

предприятием. 

 1      1 

4 

Система экономической 

информации 

энергопредприятия 

 1    1  2 

5 

Происхождение затрат 

производства, их структура и 

состав 

 1      1 

6 
Формирование цен и тарифов 

на энергоносители 
 1    1  2 

7 
Анализ работы 

энергетического предприятия.   
 1      1 

8 
Методы анализа работы 

энергетического предприятия 
 1    1  2 

9 

Анализ финансовых 

результатов работы 

энергетического предприятия 

 1      1 

 ИТОГО:  8    4  12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2  Лекционные занятия   

                                                                                                                       Таблица 3 



 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Особенности 

функционирования 

энергетики 

Особенности функционирования теплоэнергетики в системе 

ТЭК России и региона исследования.  

Теплоснабжающие и энергетические предприятия и сфера 

их действия в регионе. Поставка энергоресурсов на 

предприятия. Законодательные положения по организации 

поставки энергоресурсов. Организации теплоэнергетики  и 

электроснабжения на предприятиях и их характеристика 

(тепловые сети, котельные тепловые электростанции, 

электроснабжающие предприятия).  

Состояние и перспективы развития энергетического 

комплекса республики на ближайшую и далекую 

перспективу. 

2 
Потребители энергоресурсов 

и их классификация. 

Количественные показатели поставки топливно-

энергетических ресурсов.  

Потребители энергоресурсов и их классификация. 

Потребляемые мощности и нагрузки на энергосистему по 

видам потребляемых ресурсов. Графики нагрузки. 

Интегральные кривые суточной, месячной и годовой 

нагрузки (по месяцам).  

Технологические и другие потери в энергосистеме по видам 

ресурсов и причины их образования. 

3 

Структура производства и 

управления энергетическим 

предприятием. 

Производство энергоресурсов. Производство тепловой и 

электрической энергии на ТЭС, ТЭЦ и атомных станциях. 

Структура производства и управления энергетическим 

предприятием. Сущность экономического анализа на 

производстве.  

Системность и комплексность экономического анализа. 

Содержание, предмет и основные задачи экономического 

анализа энергетического предприятия.   

Классификация видов экономического анализа. 

Особенности организации и методики проведения 

различных видов экономического анализа 

энергопредприятия. 

4 

Система экономической 

информации 

энергопредприятия 

Система экономической информации. Классификация 

методов экономического анализа.  

Система экономических показателей.  

Капитальные вложения в создание и развитие 

энергетического предприятия.  

Структура происхождение и состав основных средств.  

Износ основных фондов и их амортизация. 

Амортизационные начисления.  

Источники анализа хозяйственной деятельности 

энергетического предприятия.    

Подготовка исходных аналитических данных. Основы 

организации компьютерной обработки экономической 

информации.  

Оборотные средства предприятия их состав, структура и 

показатели эффективности. 

 

1 2 3 



 

5 

Происхождение затрат 

производства, их структура и 

состав 

Анализ и происхождение затрат производства, их структура 

и состав. Себестоимость продукции энергетического 

предприятия.  Калькуляция себестоимости производства и 

реализации энергоресурсов. Характер себестоимости 

производства тепла и электроэнергии на ТЭЦ и ТЭС. 

Анализ экономических показателей с помощью 

относительных и средних величин. Метод сравнений. 

Способы приведения показателей в сопоставимый вид. 

Способы использования относительных и средних величин. 

Способы табличного и графического отображения 

аналитических данных. Классификация факторов в анализе 

хозяйственной деятельности, Систематизация факторов.  

6 
Формирование цен и 

тарифов на энергоносители 

Формирование цен и тарифов энергетическим 

предприятием. Роль ФОРЭМ в установлении цены на 

электрическую энергию. Формирование тарифов в 

ГОСКОМ цен. Ценообразование.  Характеристика и 

классификация тарифов. Тарифы на энергоносители и 

расчет тарифных ставок. Роль ФАС в регулировании цен и 

тарифов.  Основные правовые документы и 

законодательные акты РФ  связанные с ценами и тарифами.   

7 

Анализ работы 

энергетического 

предприятия.   

Основные задачи анализа. Оценка технического и 

организационного уровня производства. Задачи анализа 

объема качества и структуры продукции, работ и услуг. 

Анализ объема и ассортимента продукции. Анализ 

структуры продукции. Анализ качества произведенной 

продукции. Анализ ритмичности производства. Анализ 

отгрузки и реализаций продукции. Графики отпуска и 

реализации энергетической продукции потребителям. 

Резервы увеличения выпуска продукции. Анализ 

эффективности использования основных фондов. Анализ 

использования оборудования и производственной 

мощности. Схема формирования и анализа показателей и 

факторов себестоимости.  

8 

Методы анализа работы 

энергетического 

предприятия 

Резервы увеличения выпуска продукции и фондоотдачи 

энергетического предприятия. Логарифмический метод 

анализа. Интегральный метод. Метод пропорционального 

деления и долевого участия. Задачи анализа использования 

труда и заработной платы. Анализ обеспеченности 

предприятия трудовыми ресурсами. Анализ 

производительности труда. Анализ трудоемкости 

продукции. Анализ фонда заработной платы. Задачи 

анализа. Анализ выполнения плана материально-

технического снабжения. Анализ использования 

материальных ресурсов.  

9 

Анализ финансовых 

результатов работы 

энергетического 

предприятия 

Анализ финансовых результатов от реализации продукции, 

работ и услуг. Анализ финансовых результатов от прочих 

видов деятельности. Анализ рентабельности деятельности 

предприятий. Факторный анализ показателей 

рентабельности. Анализ распределения и использования 

прибыли. Анализ затрат на рубль товарной продукции. 

Анализ прямых материальных затрат; анализ прямых 

трудовых затрат. Анализ косвенных затрат. Оценка 

резервов снижения себестоимости.  

 

 



 

  5.3. Лабораторный практикум  (не предусмотрен) 

          5.4. Практические занятия (семинары) 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Особенности 

функционирования энергетики 

Законодательные положения по организации 

поставки энергоресурсов.  

2 
Потребители энергоресурсов и 

их классификация. 

Технологические и другие потери в энергосистеме 

по видам ресурсов и причины их образования. 

3 

Структура производства и 

управления энергетическим 

предприятием. 

Структура производства и управления 

энергетическим предприятием. Сущность 

экономического анализа на производстве.  

Особенности организации и методики проведения 

различных видов экономического анализа 

энергопредприятия. 

4 
Система экономической 

информации энергопредприятия 

Система экономической информации. 

Классификация методов экономического анализа 

Структура происхождение и состав основных 

средств.  

Износ основных фондов и их амортизация. 

Амортизационные начисления.  

5 

Происхождение затрат 

производства, их структура и 

состав 

Способы табличного и графического отображения 

аналитических данных. Классификация факторов в 

анализе хозяйственной деятельности, 

Систематизация факторов. 

6 
Формирование цен и тарифов 

на энергоносители 

Роль ФОРЭМ в установлении цены на 

электрическую энергию. Формирование тарифов в 

ГОСКОМ цен. Ценообразование.   

7 
Анализ работы энергетического 

предприятия.   

Анализ объема и ассортимента продукции. Анализ 

структуры продукции. Анализ качества 

произведенной продукции. Анализ ритмичности 

производства. Анализ отгрузки и реализаций 

продукции. 

8 
Методы анализа работы 

энергетического предприятия 

Логарифмический метод анализа. Интегральный 

метод. Метод пропорционального деления и 

долевого участия. Задачи анализа использования 

труда и заработной платы. Анализ обеспеченности 

предприятия трудовыми ресурсами. 

9 

Анализ финансовых 

результатов работы 

энергетического предприятия 

Анализ финансовых результатов от прочих видов 

деятельности. Анализ рентабельности деятельности 

предприятий. Факторный анализ показателей 

рентабельности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.  Самостоятельная  работа магистрантов по дисциплине 

 

6.1 Вопросы для самостоятельного изучения 

 

 
Темы для самостоятельного изучения 

1 Метод пропорционального деления и долевого участия. 

2 Задачи анализа использования труда и заработной платы. 

3 Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 

4 Анализ выполнения плана материально-технического снабжения. 

5 Анализ прямых материальных затрат; анализ прямых трудовых затрат. 

6 Анализ состава и динамики балансовой прибыли. 

7 Анализ финансовых результатов от реализации продукции, работ и услуг. 

8 Анализ рентабельности деятельности предприятий. 

 
6.2 Темы рефератов:  

 

1. Теплоснабжающие и энергетические предприятия и сфера их действия в регионе. 

2. Поставка энергоресурсов на предприятия.  

Законодательные положения по организации поставки энергоресурсов.  

3. Организации теплоэнергетики  и электроснабжения и их характеристика (тепловые 

сети, котельные тепловые электростанции, электроснабжающие предприятия).  

4. Состояние и перспективы развития энергетического комплекса на ближайшую и 

далекую перспективу. 

5. Количественные показатели поставки топливно-энергетических ресурсов.  

6. Потребители энергоресурсов и их классификация. Потребляемые мощности и 

нагрузки на энергосистему по видам потребляемых ресурсов. 

7. Графики нагрузки. Интегральные кривые суточной, месячной и годовой нагрузки (по 

месяцам).  

8. Технологические и другие потери в энергосистеме по видам ресурсов и причины их 

образования. 

9. Производство энергоресурсов. Производство тепловой и электрической энергии на 

ТЭС, ТЭЦ и атомных станциях. Структура производства и управления 

энергетическим предприятием. 

10. Сущность экономического анализа на производстве.  

11. Системность и комплексность экономического анализа. 

12. Содержание, предмет и основные задачи экономического анализа энергетического 

предприятия.   

13. Классификация видов экономического анализа. 

14. Особенности организации и методики проведения различных видов экономического 

анализа энергопредприятия. 

15. Система экономической информации. Классификация методов экономического 

анализа.  

16. Система экономических показателей.  

Капитальные вложения в создание и развитие энергетического предприятия.  

17. Структура происхождение и состав основных средств.  

Износ основных фондов и их амортизация. Амортизационные начисления.  

18. Источники анализа хозяйственной деятельности энергетического предприятия.    

19. Подготовка исходных аналитических данных. Основы организации компьютерной 

обработки экономической информации.  

20. Оборотные средства предприятия их состав и структура и показатели эффективности. 

21. Анализ и происхождение затрат производства, их структура и состав. Себестоимость 

продукции энергетического предприятия. 



 

22. Калькуляция себестоимости производства и реализации энергоресурсов. 

23. Характер себестоимости производства тепла и электроэнергии на ТЭЦ и ТЭС. 

Анализ экономических показателей с помощью относительных и средних величин. 

24. Метод сравнений. Способы приведения показателей в сопоставимый вид. Способы 

использования относительных и средних величин. 

25. Способы табличного и графического отображения аналитических данных. 

26. Классификация факторов в анализе хозяйственной деятельности, Систематизация 

факторов. 

27. Формирование цен и тарифов энергетическим предприятием. 

28. Роль ФОРЭМ в установлении цены на электрическую энергию. 

29. Формирование тарифов в ГОСКОМцен. Ценообразование.   

30. Характеристика и классификация тарифов. Тарифы на энергоносители и расчет 

тарифных ставок. 

31. Роль ФАС в регулировании цен и тарифов. 

32. Основные правовые документы и законодательные акты РФ  связанные с ценами и 

тарифами.   

33. Задачи анализа объема качества и структуры продукции, работ и услуг. 

34. Анализ объема и ассортимента продукции. Анализ структуры продукции. 

35. Анализ объема и ассортимента продукции. Анализ структуры продукции. 

36. Анализ качества произведенной продукции. Анализ ритмичности производства. 

37. Резервы увеличения выпуска продукции. Основные задачи анализа. 

38. Оценка технического и организационного уровня производства. Анализ 

эффективности использования основных фондов. 

39. Анализ использования оборудования и производственной мощности. 

40. Резервы увеличения выпуска продукции и фондоотдачи энергетического 

предприятия. Логарифмический метод анализа. 

41. Интегральный метод. Метод пропорционального деления и долевого участия. Задачи 

анализа использования труда и заработной платы. 

42. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Анализ 

производительности труда. Анализ трудоемкости продукции. Анализ фонда 

заработной платы. Задачи анализа. 

43. Анализ выполнения плана материально-технического снабжения. Анализ 

использования материальных ресурсов. 

44. Задачи анализа. Схема формирования и анализа показателей и факторов 

себестоимости. 

45. Анализ затрат на рубль товарной продукции. 

46. Анализ прямых материальных затрат; анализ прямых трудовых затрат. Анализ 

косвенных затрат. Оценка резервов снижения себестоимости. 

47. Задачи анализа финансовых результатов деятельности предприятия. Анализ состава и 

динамики балансовой прибыли. 

 

6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение самостоятельной 

работы 

Литература: 

1. Доронин М.С. Основы расчета технико-экономических показателей энергетических 

объектов в системах теплоэнергоснабжения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Доронин М.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Саратовский 

государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2015.— 

104 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76496.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Кудряшов А.А. Промышленные технологии и инновации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Кудряшов А.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: 

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

2017.— 169 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75404.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Чернов С.С. Основы инновационной деятельности энергетического предприятия 



 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чернов С.С., Безродный Д.В., Хвостенко 

П.В.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2009.— 356 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47707.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Кравченко А.В. Экономика энергетики и управление энергопредприятием 

[Электронный ресурс]: слайд-конспект/ Кравченко А.В., Малькова Е.В., Чернов 

С.С.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2009.— 66 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45068.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Клевцов А.В. Средства оптимизации потребления электроэнергии [Электронный 

ресурс]/ Клевцов А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2009.— 

240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8651.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Беляев М.К. Управление энергозатратами на предприятиях жилищно-коммунального 

хозяйства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Беляев М.К., Максимчук О.В., 

Першина Т.А.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский 

государственный архитектурно-строительный университет, 2009.— 144 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21911.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Железко Ю.С. Потери электроэнергии. Реактивная мощность. Качество электроэнергии 

[Электронный ресурс]: руководство для практических расчетов/ Железко Ю.С.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЭНАС, 2016.— 456 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5578.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя [Электронный ресурс]/ 

— Электрон. текстовые данные.— : ЭНАС, Техпроект, 2016.— 20 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76847.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

7.  Оценочные средства  
 

  7.1. Вопросы к первому  текущему контролю освоения дисциплины 

 

1. Теплоснабжающие и энергетические предприятия и сфера их действия в регионе. 

2. Поставка энергоресурсов на предприятия.  

Законодательные положения по организации поставки энергоресурсов.  

3. Организации теплоэнергетики  и электроснабжения и их характеристика (тепловые 

сети, котельные тепловые электростанции, электроснабжающие предприятия).  

4. Состояние и перспективы развития энергетического комплекса на ближайшую и 

далекую перспективу. 

5. Количественные показатели поставки топливно-энергетических ресурсов.  

6. Потребители энергоресурсов и их классификация. Потребляемые мощности и 

нагрузки на энергосистему по видам потребляемых ресурсов. 

7. Графики нагрузки. Интегральные кривые суточной, месячной и годовой нагрузки (по 

месяцам).  

8. Технологические и другие потери в энергосистеме по видам ресурсов и причины их 

образования. 

9. Производство энергоресурсов. Производство тепловой и электрической энергии на 

ТЭС, ТЭЦ и атомных станциях. Структура производства и управления 

энергетическим предприятием. 

10. Сущность экономического анализа на производстве.  

11. Системность и комплексность экономического анализа. 

12. Содержание, предмет и основные задачи экономического анализа энергетического 

предприятия.   

13. Классификация видов экономического анализа. 

14. Особенности организации и методики проведения различных видов экономического 

анализа энергопредприятия. 

15. Система экономической информации. Классификация методов экономического 



 

анализа.  

16. Система экономических показателей.  

Капитальные вложения в создание и развитие энергетического предприятия. 

17. Структура происхождение и состав основных средств.  

Износ основных фондов и их амортизация. Амортизационные начисления.  

18. Источники анализа хозяйственной деятельности энергетического предприятия.    

19. Подготовка исходных аналитических данных. Основы организации компьютерной 

обработки экономической информации.  

20. Оборотные средства предприятия их состав и структура и показатели эффективности. 

21. Анализ и происхождение затрат производства, их структура и состав. Себестоимость 

продукции энергетического предприятия. 

22. Калькуляция себестоимости производства и реализации энергоресурсов. 

23. Характер себестоимости производства тепла и электроэнергии на ТЭЦ и ТЭС. 

24. Метод сравнений. Способы приведения показателей в сопоставимый вид. Способы 

использования относительных и средних величин. 

 

КАРТОЧКА № (Первый текущий контроль знаний по дисциплине)  

 

1. Система экономической информации. Классификация методов экономического анализа 

2. Системность и комплексность экономического анализа. 

3. Содержание, предмет и основные задачи экономического анализа энергетического 

предприятия.   

4. Оборотные средства предприятия их состав и структура и показатели эффективности. 

 

7.2. Вопросы ко второму текущему контролю освоения дисциплины 

 

1. Способы табличного и графического отображения аналитических данных. 

2. Классификация факторов в анализе хозяйственной деятельности, Систематизация 

факторов. 

3. Формирование цен и тарифов энергетическим предприятием. 

4. Роль ФОРЭМ в установлении цены на электрическую энергию. 

5. Формирование тарифов в ГОСКОМцен. Ценообразование.   

6. Характеристика и классификация тарифов. Тарифы на энергоносители и расчет 

тарифных ставок. 

7. Роль ФАС в регулировании цен и тарифов. 

8. Основные правовые документы и законодательные акты РФ  связанные с ценами и 

тарифами.   

9. Задачи анализа объема качества и структуры продукции, работ и услуг. 

10. Анализ объема и ассортимента продукции. Анализ структуры продукции. 

11. Анализ качества произведенной продукции. Анализ ритмичности производства. 

12. Резервы увеличения выпуска продукции. Основные задачи анализа. 

13. Оценка технического и организационного уровня производства. Анализ 

эффективности использования основных фондов. 

14. Анализ использования оборудования и производственной мощности. 

15. Резервы увеличения выпуска продукции и фондоотдачи энергетического 

предприятия. Логарифмический метод анализа. 

16. Интегральный метод. Метод пропорционального деления и долевого участия. Задачи 

анализа использования труда и заработной платы. 

17. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Анализ 

производительности труда. Анализ трудоемкости продукции. 

18. Анализ фонда заработной платы. Задачи анализа. 

19. Анализ выполнения плана материально-технического снабжения. Анализ 

использования материальных ресурсов. 

20. Задачи анализа. Схема формирования и анализа показателей и факторов 

себестоимости. 



 

21. Анализ затрат на рубль товарной продукции. 

22. Анализ прямых материальных затрат; анализ прямых трудовых затрат. 

23. Анализ косвенных затрат. Оценка резервов снижения себестоимости. 

 

КАРТОЧКА №  (Второй текущий контроль знаний по дисциплине)  

 

  1. Анализ выполнения плана материально-технического снабжения. Анализ использования 

материальных ресурсов. 

2. Резервы увеличения выпуска продукции и фондоотдачи энергетического предприятия. 

Логарифмический метод анализа. 

3. Задачи анализа объема качества и структуры продукции, работ и услуг 

4. Роль ФАС в регулировании цен и тарифов. 

 

7.3  Вопросы к экзамену  по дисциплине «Технико-экономические показатели работы 

теплоэнергетических предприятий» 

 

1 Особенности функционирования теплоэнергетики в системе ТЭК России и региона 

исследования.  

2 Теплоснабжающие и энергетические предприятия и сфера их действия в регионе.  

3 Поставка энергоресурсов на предприятия.  

4 Законодательные положения по организации поставки энергоресурсов.  

5 Организации теплоэнергетики  и электроснабжения и их характеристика (тепловые сети, 

котельные тепловые электростанции, электроснабжающие предприятия).  

6 Состояние и перспективы развития энергетического комплекса на ближайшую и 

далекую перспективу. 

7 Количественные показатели поставки топливно-энергетических ресурсов.  

8 Потребители энергоресурсов и их классификация. 

9 Потребляемые мощности и нагрузки на энергосистему по видам потребляемых ресурсов. 

10 Графики нагрузки. Интегральные кривые суточной, месячной и годовой нагрузки (по 

месяцам).  

11 Технологические и другие потери в энергосистеме по видам ресурсов и причины их 

образования. 

12 Производство энергоресурсов. 

13 Производство тепловой и электрической энергии на ТЭС, ТЭЦ и атомных станциях. 

14 Структура производства и управления энергетическим предприятием. 

15 Сущность экономического анализа на производстве.  

16 Системность и комплексность экономического анализа. 

17 Содержание, предмет и основные задачи экономического анализа энергетического 

предприятия.   

18 Классификация видов экономического анализа. 

19 Особенности организации и методики проведения различных видов экономического 

анализа энергопредприятия. 

20 Система экономической информации. 

21 Классификация методов экономического анализа.  

22 Система экономических показателей.  

23 Капитальные вложения в создание и развитие энергетического предприятия.  

24 Структура происхождение и состав основных средств.  

25 Износ основных фондов и их амортизация. Амортизационные начисления.  

26 Источники анализа хозяйственной деятельности энергетического предприятия.    

27 Подготовка исходных аналитических данных. Основы организации компьютерной 

обработки экономической информации.  

28 Оборотные средства предприятия их состав и структура и показатели эффективности. 

29 Анализ и происхождение затрат производства, их структура и состав. 

30 Себестоимость продукции энергетического предприятия.   

31 Калькуляция себестоимости производства и реализации энергоресурсов. 



 

32 Характер себестоимости производства тепла и электроэнергии на ТЭЦ и ТЭС. 

33 Анализ экономических показателей с помощью относительных и средних величин. 

34 Метод сравнений. Способы приведения показателей в сопоставимый вид. 

35 Способы использования относительных и средних величин. 

36 Способы табличного и графического отображения аналитических данных. 

37 Классификация факторов в анализе хозяйственной деятельности, Систематизация 

факторов. 

38 Формирование цен и тарифов энергетическим предприятием. 

39 Роль ФОРЭМ в установлении цены на электрическую энергию. 

40 Формирование тарифов в ГОСКОМ цен. Ценообразование.   

41 Характеристика и классификация тарифов. Тарифы на энергоносители и расчет 

тарифных ставок. 

42 Роль ФАС в регулировании цен и тарифов.  Основные правовые документы и 

законодательные акты РФ  связанные с ценами и тарифами.   

43 Задачи анализа объема качества и структуры продукции, работ и услуг. 

 

Образец экзаменационного билета по дисциплине «Технико-экономические 

показатели работы теплоэнергетических предприятий» 

 
 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КАФЕДРА  "ТЕПЛОТЕХНИКА И ГИДРАВЛИКА" 

ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ 

 
 

Дисциплина     «Технико-экономические показатели работы теплоэнергетических 

предприятий»  

                                                                                                                          Семестр - 3             

 
 

Группа                               ТЭТ-19м 
           

 

 

БИЛЕТ № 1 

1. Содержание, предмет и основные задачи экономического анализа энергетического 

предприятия.   

2. Система экономической информации. 

3. Анализ и происхождение затрат производства, их структура и состав. 
 

Зав. кафедрой  

«Теплотехника и гидравлика»                                                                        Р.А-В. Турлуев 

2019 г. 

 

        7.4 Текущий контроль 

Вопросы к практическим занятиям 

1. Производство энергоресурсов. 

2.Производство тепловой и электрической энергии на ТЭС, ТЭЦ и атомных станциях. 

3.Структура производства и управления энергетическим предприятием. 

4.Сущность экономического анализа на производстве.  

5.Системность и комплексность экономического анализа. 

6.Содержание, предмет и основные задачи экономического анализа энергетического 

предприятия.   

7.Классификация видов экономического анализа. 

8.Особенности организации и методики проведения различных видов экономического 

анализа энергопредприятия. 

9.Система экономической информации. 

10.Классификация методов экономического анализа.  

 

 



 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

                  а) основная литература: 

   

1. Кравченко А.В. Экономика энергетики и управление энергопредприятием [Электронный 

ресурс]: слайд-конспект/ Кравченко А.В., Малькова Е.В., Чернов С.С.— Электрон. 

текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2009.— 66 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45068.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Кудряшов А.А. Промышленные технологии и инновации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Кудряшов А.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Поволжский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017.— 169 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75404.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Чернов С.С. Основы инновационной деятельности энергетического предприятия 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чернов С.С., Безродный Д.В., Хвостенко П.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2009.— 356 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47707.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 б) дополнительная литература: 

1. Клевцов А.В. Средства оптимизации потребления электроэнергии [Электронный ресурс]/ 

Клевцов А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2009.— 240 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8651.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Беляев М.К. Управление энергозатратами на предприятиях жилищно-коммунального 

хозяйства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Беляев М.К., Максимчук О.В., 

Першина Т.А.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский 

государственный архитектурно-строительный университет, 2009.— 144 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21911.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Железко Ю.С. Потери электроэнергии. Реактивная мощность. Качество электроэнергии 

[Электронный ресурс]: руководство для практических расчетов/ Железко Ю.С.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЭНАС, 2016.— 456 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5578.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя [Электронный ресурс]/ — 

Электрон. текстовые данные.— : ЭНАС, Техпроект, 2016.— 20 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76847.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

в) Интернет-ресурсы:   www.gstou.ru, электронная  библиотека  ЭБС “IPRbooks” 

http://www.Iprbookshop.ru 

    

   9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для обеспечения освоения дисциплины необходимо имеются в  наличии учебные  

аудитории кафедры "Т и Г", №1-10, 2-21, №1-19б, снабженные мультимедийными средствами для 

представления презентаций лекций и показа учебных фильмов.  

Класс с персональными компьютерами для проведения практических занятий и  

виртуальных лабораторных работ. Библиотечный электронный читальный зал с доступом к 

электронным  ресурсам  библиотеки университета, страны и мира. 

Электронные плакаты.  Демонстрационные комплексы на базе мультимедиа-проектора 

(комплект электронных плакатов на CD, мультимедиа-проектор BENQ, ноутбук, экран 1,5х1,5 м): 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 

магистра  13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника».  

 

 

 

http://www.gstou.ru/


 

 

 

 

 
 


