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БАлльно_РвитинговАя стРуктуРА дисциплинь|
экономикА и упРАвлшниш' энпРгштичв,ским пРвдпРиятиш,м

(прило;кение к нои про] ме дисциплиньт)

\илзанятий лк |1р |аб 1{урс. пр-е сРс 1(онтроль
(3/3ан) звт

1рулоемкость
дисциплиньт (ч) 18 з6 54 18 (3ан) 1)

|{еренень контрольнь1х мероприятий текущего контроля успеваемости по
дисциплине:
км-1: 1ест <Ресурсьт предприятияи их исполь3ование)
1(Р1-2: 1(онтрольная работа (оценка эффективности использования основнь1х и
оборотньтх средств предприятия>>
км-3: ]ест (органи3ациятР!да и 3аработной плать1))
(Р1-4: 1ест <<Фрганизация и планирование ремонтов на энергетических
г!редприятиях)
км-5 : 1ест <<€ебестоимость энергетической продукции)
(й-б: 1{онтрольная работа ((издерх{ки и себестоимость энергетической продукции)
(Р1-7: 1{онтрольная работа ((оценка экономической эффективности инвестиций)
(!1-8: Расчетное заданйе <<Фценка финансово-экономической эффективности
проекта по энерго снаб>кени}о промь11пленно го района>>



Балльно-рейтинговая структура дисциплинь| для ввода в БАР€ 3Б1:3

Раздел: 1ема *
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Р 1 : 3нергетическое хозяйство
странь1 +
Р2: |{алита;тьнь1е в]1о)кения в
энергетические объектьт +

Р3 : Ресурсь{ предпри ятия и у1х

использование
+ +

Р4: Фрганизация труда и
заработной платьт

+ +

ремонтного обслуэкивания в
энергетике

+ +

Р6 : €ебестоимость энергетинеской
продукции + + +

Р7: |1ланирование и оптимизация
рех{имов работьт
энергооборудования

+

Р8 : Финансово-экономическая
эффективность инвестиций + +

Р9: }чет инфляции и оценка риска + +

итого 5 10 10 10 10 15 15 25
Б конце семесща фиксируется балл текущего контроля по дисциплине -

Балл_1ек1(онтроль = !Фценка_кщ Бес_1{1!1; ,

где Фценка-1{Р1, _ оценка за [-е контрольное мероприятие в 100-балльной
1пкале'
9ес-10!1,_ вес |-го контрольного мероприятия.
|[ромеэкуточная аттестация осуществляется в форме зачета с оценкой с
фиксацией балла промежуточной аттестации по дисциплине в 100-балльной
1пк€[}1е _ Балл_|{роме>кутАттест .

Фценка за освоение дисциплинь1 рассчить1вается в 100-балльной 1пк€ш1е:

Фценка : 0,6* Балл_1ек(онтроль + 0,4* Балл_11ромеэкутАттест.
в прилоя{ении к диплому вь1носится оценка за освоение дисциплинь!
за 7 семестр.
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