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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Сборник учебно-методических материалов предназначен для студентов, обучающихся по 

направлению подготовке Автоматизация технологических процессов и производств, при освоении 

дисциплины «Экономика управлений ЖКХ». 

Целями освоения дисциплины «Экономика управлений ЖКХ» являются формирование у 

студентов представления о функционировании и развитии предприятий ЖКХ в целом и отдельных 

объектов предприятий ЖКХ, об особенностях и оптимизации использования факторов производ-

ства; приобретение и применение теоретических знаний в процессах организации и управления. 

Задачи дисциплины: рассмотреть современное состояние предприятий ЖКХ, особенности ее 

функционирования и развития; рассмотреть теорию и методологию оценки экономической эффек-

тивности инвестиционных проектов, и бизнес-планирования; научиться применять теоретические 

знания в практических вопросах организации и управления процессами в ЖКХ. 

Дисциплина «Экономика управлений ЖКХ» предусмотрена учебным планом. Включает в 

себя два модуля: 

1. Основы экономики энергетических предприятий ЖКХ: предполагает рассмотрение ресур-

сов предприятий ЖКХ, состав и основы экономики формирования предприятий ЖКХ, эффектив-

ность их использования и результаты хозяйственной деятельности.   

2. Управление в ЖКХ: рассматриваются общие вопросы в сфере управления предприятий 

ЖКХ, управление инвестициями предприятий ЖКХ, бизнес планирование предприятий ЖКХ и 

основы законодательства в сфере ЖКХ. 

Сборник учебно-методических материалов состоит из разделов:  

1. Краткое изложение лекционного материала 

2. Методические рекомендации к практическим занятиям 

3. Методические указания для самостоятельной работы студентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать вни-

мание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процес-

сов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искус-

стве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендо-

ванной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие осо-

бую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие во-

просы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

 

Модуль 1 Основы экономики предприятий ЖКХ 

 

Тема 1. ТЭК в структуре национальной экономики. Состав и основы экономики фор-

мирования предприятий ЖКХ 

Содержание темы: Введение в дисциплину: ТЭК в структуре национальной экономики. Со-

став и основы экономики формирования предприятий ЖКХ. 

Состав и структура ТЭК. Электроэнергетическая отрасль и ее специфика. Состав энергети-

ческих систем. Классификация энергосистем. Основы экономики формирования предприятий 

ЖКХ 

Тема 2. Ресурсы предприятий ЖКХ и их использование. 

Содержание темы: Ресурсы предприятий ЖКХ. Основные фонды предприятий: состав, структу-

ра, оценка, воспроизводство и эффективность использования. Производственные фонды. Понятие 

производственных основных фондов (основных средств). Состав, структура и классификация ос-

новных средств. Учет и оценка основных средств. Износ, начисление амортизации. Показатели 

обеспеченности и эффективности использования основных средств. Производственные мощности 

предприятий. Оборотные средства предприятий. Трудовые ресурсы и оплата труда на предприяти-

ях. 

Тема 3. Издержки и себестоимость производства на предприятиях ЖКХ. 

Содержание темы: Классификация производственных затрат. Зависимость издержек и се-

бестоимости от объемов производства. Виды себестоимости.  

Тема 4. Реализация, прибыль и рентабельность предприятий ЖКХ. 

Содержание темы: Реализация, прибыль и рентабельность предприятий ЖКХ. Объемные 

показатели производства. Доходы и расходы предприятий ЖКХ. Прибыль: понятие, виды, факто-

ры, влияющие на ее размер, направления использования. Рентабельность производственной дея-

тельности, суммарных активов, собственного капитала и инвестиций. 

 

Модуль 2 Управление в ЖКХ 

Тема 1. Характеристика ЖКХ как объекта управления. 

Содержание темы: Миссия и функции ЖКХ. Особенности производственных процессов. 

Экономическая эффективность электрификации. Характеристика ЕЭС России. Техническая поли-

тика и цели реформирования электроэнергетики, хозяйствующие субъекты энергетической отрас-

ли. 

Тема 2. Теоретические и практические основы управления в ЖКХ. 

Содержание темы: Понятие об управлении. Законы и принципы управления. Методы и 

функции управления. Объекты управления. Разновидности структур управления. Характеристика 

структур управления компаний. Этапы формирования и совершенствования систем управления. 

Тема 3. Управление инвестициями в ЖКХ. 

Содержание темы: Понятие и классификация инвестиций. Источники финансирования и 

механизмы привлечения инвестиций. Капитальные вложения: понятие, направления использова-

ния, структура, методы определения. Принципы и этапы оценки, дисконтированные стоимости, 

модели обоснования ставки дисконтирования, классификация методов и критериев оценки эффек-
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тивности инвестиционных проектов. Методы и критерии оценки без учета дисконтирования стои-

мости. Метод чистого дисконтированного дохода (ЧДД), метод дисконтированного срока окупае-

мости, метод внутренней нормы доходности инвестиций (ВНД), метод индекса доходности дис-

контированных затрат, метод индекса доходности дисконтированных инвестиций. Учет риска и 

неопределенности информации при оценке эффективности инвестиций. 

Тема 4. Оптовые и розничные рынки электроэнергии (мощности). 

Содержание темы: Целевая конкурентная модель рынка электроэнергии и мощности. Ме-

ханизмы конкурентного оптового рынка электроэнергии. Рынок системных услуг. Рынок произ-

водных финансовых инструментов. Рынок мощности. Розничный рынок. Требования к участникам 

оптового рынка. Система договоров для функционирования оптового рынка. 

Тема 5. Бизнес-планирование. 

Содержание темы: Понятие «планирования» и его виды. Структура бизнес-плана. Анали-

тические исследования производственно-хозяйственной деятельности энергокомпаний. Маркетин-

говые исследования в ЖКХ. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

 

Задачей практических или семинарских занятий является изучение методов расчета типо-

вых задач, а также практическое осмысление основных теоретических положений курса. При ре-

шении задач обращается внимание на логику решения, на физическую сущность используемых 

величин, их размерность. Далее проводится анализ полученного решения, результат сопоставляет-

ся с реальными объектами, что вырабатывает у студентов инженерную интуицию. 

Перед практическим или семинарским занятием необходимо изучить материал, изложен-

ный на лекции и выполнить самостоятельную работу, предусмотренную рабочим планом. Для это-

го используются: конспект лекций, соответствующие разделы печатных и электронных учебников, 

ответы на вопросы для самоконтроля знаний. После практического занятия самостоятельно ре-

шить рекомендованные задачи. 

При решении задач следует: 

- определить к какому разделу относится рассматриваемая задача; 

- усвоить теоретический материал на изучаемую тему; 

- выписать предложенные на лекциях, рекомендованных учебниках и учебных пособиях ал-

горитмы решения задач на данную тему; 

- разобрать задачи, рассмотренные на практических занятиях и имеющиеся в учебниках и 

пособиях примеры решения задач; 

- записать краткое условие задачи; 

- определиться с методом решения задачи; 

- выписать математическое выражение выбранного метода; 

- привести таблицу ответов, полученных величин; 

- подготовка к семинару на предложенные темы. 

 

Модуль 1 Основы экономики энергетических предприятий 

 

Тема 1. Топливно-энергетический комплекс. 

Содержание темы:  

1. Организационно-правовые формы предприятий (сравнительный анализ): 

- торговые товарищества; 

- общества (товарищества) с ограниченной ответственностью; 

- общества с неограниченной ответственностью; 

- коммандитное общество; 

- акционерное общество. 

2. Энергетические ресурсы:  

- классификация; 

- топливно-энергетические ресурсы - мировые запасы; 

- возобновляемые источники энергии; 

- вторичные энергетические ресурсы; 

- потребление энергетических ресурсов. 

Контрольное задание 

Задание 1. Дать характеристику и привести структуру топливно-энергетического ком-

плекса Амурской области. 

Задание 2. Выделить организационно-правовые формы основных объектов ТЭК Амурской 

области и дать характеристику этих форм. 

Подготовка к семинарам на тему «Организационно-правовые формы предприятий ЖКХ»; 

«Энергетические ресурсы». 
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Тема 2. Ресурсы компаний и их использование. 

Содержание темы: 

1. Основные средства предприятий ЖКХ:  

- расчет структуры основных средств предприятий; 

- расчет движения основных средств; 

- сравнительный анализ расчетных показателей предприятий. 

2. Расчет амортизационных отчислений: 

- расчет амортизационных отчислений линейными и нелинейными методами. 

3. Эффективность использования основных средств предприятий: 

- расчет фондоотдачи, фондоемкости, фондорентабельности по данным предприятий; 

- сравнительный анализ эффективности использования основных средств предприятий. 

4. Оборотные средства предприятий ЖКХ:  

- расчет структуры оборотных средств предприятий; 

- расчет показателей эффективности использования оборотных средств. 

5. Нормирование оборотных средств предприятий: 

- принципы, методы нормирования оборотных средств; 

-нормирование производственных запасов и дебиторской задолженности - сравнительный 

анализ расчетных показателей предприятий. 

6. Оплата труда на предприятиях ЖКХ: 

- расчет задач по оплате труда, формированию ФОТ. 

7. Мотивация труда на предприятиях ЖКХ: 

- виды и способы мотивации труда; 

- обсуждение докладов. 

Контрольное задание 

Задание 1. Провести классификацию ресурсов. Результаты представить в виде таблицы 

(табл. 1).  

Таблица 1 – Классификация энергетических ресурсов 

Первичные энергетические ресурсы Вторичные энергетические ресурсы 

возобновляемые 

энергоресурсы 

невозобновляемые 

энергоресурсы 

по родам по видам по напра-

влениям 

     

     

 

Задание 2. Дать количественную оценку вторичных энергоресурсов (в письменной форме). 

 

Задание 3. Определите остаточную стоимость ОПС на конец четвёртого года срока полез-

ного использования при следующих исходных данных: первоначальная стоимость ОПС 480 

млн.руб., срок полезного использования ОПС – 5 лет. Во второй год 10 ноября на баланс приняты 

ОПС стоимостью 190 млн.руб., в третий год с баланса списаны ОПС стоимостью 80 млн.руб. 

Амортизация начисляется линейным способом. 

 

Задание 4. Заполнить таблицу «Классификация основных средств» 

Классификационный признак Группа 

Участие в деятельности фирмы 
 

 

Степень участия в производственном процессе 
 

 

Начисление амортизации 
 

 

Степень использования 
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Имеющиеся у фирмы права: 

 

 

 

 

Другие признаки  

 

Задание 5.  Требуется расчет нормативную численности работников сетевого электроэнер-

гетического предприятия (третья температурная зона). Исходные данные для расчета представле-

ны в таблицах 8.2 и 8.3 (объем работ в условных единицах). 

 

Задание 6. Определить способы начисления амортизации 

Способ начисления амор-

тизации 

Алгоритм определения годовой суммы амортизации 

Равномерная 

 Исходя из первоначальной стоимости объекта ОС и нормы амортиза-

ции, исчисленной исходя из срока полезного использования этого 

объекта 

Ускоренная 

 Исходя из остаточной стоимости объекта ОС на начало отчётного года 

и нормы амортизации, начисленной исходя из срока полезного ис-

пользования этого объекта и коэффициента ускорения, установленно-

го в соответствии с законодательством РФ 

 Исходя из первоначальной стоимости объекта ОС и соотношения, в 

числителе которого число лет, остающихся до конца срока полезного 

использования объекта, в знаменателе – сумма порядковых чисел лет 

срока полезного использования  

В зависимости от фактического использования ОС 

 Исходя из натурального показателя объёма продукции (работ) в от-

чётном периоде и соотношения первоначальной стоимости объекта 

ОС и предполагаемого объёма выпуска продукции (работ) за весь срок 

полезного использования этого объекта 

 

Задание 7. Определить методику расчёта показателей движения, состояния и использования 

основных средств 

Показатель Методика расчёта 

Показатели движения 

Коэффициент поступления (ввода) =  

Коэффициент обновления =  

Коэффициент выбытия =  

Коэффициент ликвидации =   

Показатели состояния 

Коэффициент износа (Ки) =   

Коэффициент годности (Кг) =   

Показатели эффективности использования 

Фондоотдача =  

Фондоёмкость =  

Показатели использования оборудования по времени и мощности 

Коэффициент экстенсивного использования (Кэкс) =  
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Коэффициент интенсивного использования (Кинт) =  

Коэффициент интегральной нагрузки (обобщающий показатель) 

(Кинтегр.) = 

 

Задания выполняются с использованием бухгалтерских отчетов о производственно-

финансовой деятельности энергетических компаний Амурской области. 

 

Задание 8. Произвести оценку размеров и представить структуру основных фондов пред-

приятия в динамике за 2 финансовых года. Результаты свести в таблицу. Сделать выводы. 

Таблица – Размеры и структура основных фондов  

Виды основных средств 2014 год 2015 год Отклонение 

2015г. от 

2014г. (+;-) 

Отношение 

2015г. к 

2014г., % 
тыс. 

руб. 

% к ито-

гу 

тыс. 

руб. 

% к ито-

гу 

1 2 3 4 5 6 7 

Здания        

Земельные участки       

Сооружения       

Машины и оборудова-

ния 

      

Транспортные средства       

Другие виды основных 

средств 

      

……..       

Всего   100  100   

 

Название формы: «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 

2015 г.: 1. Основные средства». 

Структура основных средств определяется по среднегодовой стоимости основных средств. 

Среднегодовая стоимость = (первоначальная стоимость на начало года + + первоначальная 

стоимость на конец года)/2 

Сделать вывод:  

1) какой вид основных средств преобладает в структуре основных фондов; 

2) изменялась ли и каким образом структура основных средств за период 2014-2015 гг.; 

3) на сколько изменилась стоимость отдельных видов основных средств за период исследо-

вания (по 7 колонке); 

4) как изменилась стоимость всех основных средств на исследуемом предприятии за период 

2014-2015гг. 

 

Задание 9. Проанализировать движение основных производственных фондов за предлагае-

мый период. Результаты свести в таблицу. 

Таблица – Наличие и движение основных производственных фондов (ОПФ) 

№ Показатели 2014 год 2015 год Отношение 

2015г. к 

2014г.,% 

1 ОПФ на начало года, тыс. руб.
1 

   

2 Поступило ОПФ, тыс. руб.
2 

   

3 Выбыло ОСФ, тыс. руб.
3 

   

4 ОПФ на конец года, тыс. руб.
4 

   

5 Амортизация ОФ, тыс. руб.
5 

   

6 Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
6 

   

7 Коэффициент прироста
7
     

8 Коэффициент обновления
8 
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9 Коэффициент выбытия
9
    

10 Коэффициент износа
10 

   

 

Форма та же. 

1- «на начало года, первоначальная стоимость»  

2- «изменения за период, поступило» 

3- «изменения за период, выбыло объектов, первоначальная стоимость» 

4- «на конец года, первоначальная стоимость» 

5- («на начало года, накопленная амортизация» + «на конец года, накопленная амортиза-

ция»)/2 

6- берётся из предыдущей таблицы 

7- 4строка/1строку. 

8- 2стр/4стр.. 

9- 3стр./1стр. 

10- 5стр./6стр. 

Сделать выводы по таблице:  

1) сравнить между собой коэффициенты и сделать вывод о преобладающем направлении 

движения основных средств (поступление или выбытие); 

2) проанализировать изменение коэффициентов за период 2014-2015гг. и определить при-

чину их изменения. 

 

Задание 10. Сделать оценку эффективности использования ОПФ предприятия. Результаты 

представить в виде таблицы. 

Таблица – Обоснованность и эффективность использования ОПФ 

Показатели 2014 год 2015 год Отношение 

2015г. к 

2014г., % 

2 3 4 5 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.    

Выручка, тыс. руб.
1 

   

Среднегодовое число работников, чел.
3 

   

Прибыль (убыток), тыс. руб.
4
    

Среднегодовая стоимость остатков оборотных 

средств , тыс. руб.
5
 

   

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ 

Фондовооруженность труда, т.р./чел.
7 

   

Производительность труда, т.р./чел.
А
    

Фондоотдача
8 

   

Фондоемкость
9 

   

Рентабельность ОПФ, %
10 

   

Норма прибыли, %
11 

   

 

1 – Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках», код 2110. 

3 – посмотреть в интернете на сайте компании. 

4 – Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках», код 2400 – чистая прибыль (убыток). 

5 – форма №1 «Бухгалтерский баланс», код 1200 «итого по разделу II» (начало года + конец 

года)/2. 

7 – ФВ = ФСР/Ч,  

где Ч – среднегодовое число работников (1с/4с). 

8 – ФО = ВП/ФСР,  
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где ВП – валовая продукция за год (2с/1с). 

9 – ФЕ = ФСР/ ВП,   (1с/2с).  

10 – Р = ПР/ФСР.  

где ПР - прибыль (5с ∙ 100/1с). 

11 – НП = ПР/ (ФСР + ОБ) ∙ 100%,  

где ОБ – среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств (баланс, актив, код 290, (нача-

ло года + конец года)/2.). (5с/ (1с + 6с) ∙ 100). 

А – производительность труда – 2/4с. 

Сделать выводы. 

 

Задание 11.  Исходная информация 

Показатели 2014 год 2015 год 

1. Выручка от реализации тепловой и электрической энергии, 

млн. руб. 
67 57.3 

2. Ср. годовой остаток оборотных средств, млн. руб. 115,8 89.4 

Требуется: 

1) Поясните, каково назначение, состав и структура оборотных средств на энергопредприя-

тий (тепловых станциях).  

2) Определите, в каком году на ТЭЦ наиболее эффективно использовались оборотные сред-

ства, для чего рассчитать коэффициент оборачиваемости оборотных средств и длительность одно-

го оборота. 

 

Задание 12. Определить состав оборотных средств 

Оборотные производственные фонды (сфе-

ра производства) 

Фонды обращения (сфера обращения) 

Оборотные средства в 

производственных за-

пасах 

Оборотные сред-

ства в производ-

стве 

Готовая продукция Денежные 

средства, рас-

чёты 

 

 

    

Нормируемые оборотные средства Ненормируемые оборотные сред-

ства 

 

Задание 13. Определить показатели эффективного использования оборотных средств  

Показатель Методика расчёта 

Длительность одного оборота оборотных средств (О)  

Количество оборотов за период (коэффициент оборачиваемости) (Ко)  

Коэффициент загрузки средств в обороте (Кз)  

Отдача оборотных средств (рентабельность оборотных средств) (Котд)  

Длительность оборота оборотных средств  

Длительность коммерческого цикла  

 

Задание 14. Определить состав оборотных средств 

Оборотные производственные фонды (сфе-

ра производства) 

Фонды обращения (сфера обращения) 

Оборотные средства в 

производственных за-

пасах 

Оборотные сред-

ства в производ-

стве 

Готовая продукция Денежные 

средства, рас-

чёты 

 

 

    

Нормируемые оборотные средства Ненормируемые оборотные сред-
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ства 

 

Задание 15. Определить показатели эффективного использования оборотных средств  

Показатель Методика расчёта 

Длительность одного оборота оборотных средств (О)  

Количество оборотов за период (коэффициент оборачиваемости) (Ко)  

Коэффициент загрузки средств в обороте (Кз)  

Отдача оборотных средств (рентабельность оборотных средств) (Котд)  

Длительность оборота оборотных средств  

Длительность коммерческого цикла  

 

Задание 16. Заполнить таблицу «Виды норм труда» 

Вид нормы Определение 

Норма времени (Нвр)  

Норма выработки (Нв)  

Норма обслуживания (Ноб)  

Норма численности (Нч)  

Норма управляемости (Нуп)  

Нормированное задание (НЗ)  

 

Задание 18. Дать определение понятий тарифной системы оплаты труда 

Тарифные ставки -   

Тарифная сетка -   

Тарифный разряд -   

Тарифные коэффициенты -   

Тарифно-квалификационные справочники -  

 

Тема 3. Издержки и себестоимость производства. 

Содержание темы:  

1. Себестоимость производства продукции:  

-анализ факторов, влияющих на величину основных составляющих себестоимости продук-

ции; 

- расчет задач по определению себестоимости производства электроэнергии; 

-расчет задач по определению изменения себестоимости в зависимости от объема произ-

водства. 

Контрольное задание 

Задание 1. Заполнить таблицу «Классификация затрат» 

Классификационный признак Затраты по классификацион-

ному признаку 

Содержание затрат 

Роль в процессе производства   

  

Способ отнесения на себестоимость 

отдельных видов продукции 

  

  

Зависимость от объёма производства   

  

Вид расходов   

  

Состав (однородность) затрат   

  

Участие в производстве   
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Место возникновения затрат   

Периодичность возникновения затрат   

  

 

Задание 2. Определить вид себестоимости по составу затрат 

Затраты 

Сырьё и материалы. 

Покупные комплектующие изделия и полуфаб-

рикаты. 

Топливо и энергия на технологические цели. 

Основная заработная плата производственных 

рабочих. 

Начисления на заработную плату. Р
ас

х
о
д

 н
а 

со
д

ер
-

ж
ан

и
е 

и
 э

к
сп

л
у

а-

та
ц

и
ю

 о
б

о
р
у
д

о
в
а-

н
и

я 
О

б
щ

ец
ех

о
в
ы

е 

р
ас

х
о
д

ы
 

О
б

щ
еп

р
о
и

зв
о

д
-

ст
в
ен

-н
ы

е 
р
ас

х
о
-

д
ы

 

П
о
те

р
и

 о
т 

б
р
ак

а 

О
б

щ
ех

о
зя

й
ст

в
ен

-

н
ы

е 
р
ас

х
о
д

ы
 

К
о
м

м
ер

ч
ес

к
и

е 

р
ас

х
о
д

ы
 

…    

… 

… 

… 

 

Задание 3. Рассчитать себестоимость передачи электрической энергии. 

Общая численность персонала системы электроснабжения: 
рэпN =  5 человек. 

Суммарные амортизационные отчисления:  
амИ = 1429,0 тыс. руб.  

Суммарные затраты на ремонт и эксплуатацию: 
эксИ =  1006,0 тыс. руб. 

Суммарные потери электроэнергии определим по выражению: 

W  311077,6 кВт∙ч/год = 311,1 МВт∙ч. 

Потребляемая полезная энергия равна:  

p maxW P T  = 2802∙ 5100 = 14290200 кВт∙ч = 14290,2 МВт∙ч. 

Тариф энергоснабжающей организации на уровне высокого напряжения (110 кВ и выше) 

дТ = 0,253 руб./кВт∙ч). 

Суммарные капиталовложения К = 29105,1 тыс. руб. 

 

Тема 4. Реализация, прибыль и рентабельность производства ЖКХ. 

Содержание темы:  

1. Основы налоговой системы России:  

- понятие и функции налоговой системы; 

- принципы налоговой системы; 

- параметры налоговой системы; 

- классификация и виды налогов. 

2. Прибыль и рентабельность производства ЖКХ: 

-расчет валовой, чистой прибыли; 

- расчет рентабельности производственной деятельности, суммарных активов, собственного 

капитала; 

- сравнение показателей рентабельности энергокомпаний. 

3. Анализ доходности компаний ЖКХ РФ:  

- доклады по предприятиям, относящихся к электроэнергетике. 

 

Контрольное задание 

Задание 1. Вставьте пропущенные показатели: 

Валовая прибыль = ………  - …….. 
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Чистая прибыль = валовая прибыль  -  

Рентабельность производства =   

 

Задание 2. Определите, как изменится рентабельность производства, если производствен-

ная себестоимость сократится на 20 копеек, а цена останется неизменной. Обоснуйте свой ответ. 

 

Задание 3. Определите прибыль (валовую и чистую) и рентабельность оказания услуг ре-

монтным подразделением энергокомпании, если: количество ремонтов составляет 950 ед./год, 

стоимость одного ремонта – 12,5 тыс. рублей, а себестоимость оказания услуг по ремонту элек-

трооборудования – 10тыс. рублей. Налог на прибыль организаций – 20%. 

 

Подготовка к семинарам на темы «Основы налоговой системы РФ»; «Анализ доходности 

энергетических компаний РФ». 

 

Модуль 2 Управление в ЖКХ 

Тема 1. Характеристика ЖКХ как объекта управления. 

Содержание темы:  

1. Характеристика субъектов отрасли ЖКХ:  

- генерирующие компании (шесть ОГК на базе крупных КЭС (ГРЭС); четырнадцать ТГК на 

базе ТЭЦ; АО «РусГидро» на базе активов ГЭС; АО «Концерн Энергоатом» на базе активов АЭС). 

- инфраструктурные субъекты рынка (ПАО «ФСК ЕЭС», АО «Холдинг МРСК», АО «СО 

ЕЭС», НП «Совет рынка», АО «АТС», ЗАО «ЦФР», энергосбытовые компании). 

Подготовка к семинару на тему «Характеристика субъектов отрасли ЖКХ». 

Тема 2. Теоретические и практические основы управления вЖКХ. 

Содержание темы:  

1. Персонал предприятия: 

Деловая игра «Отбор персонала» 

2. Структуры управления компаниями ЖКХ. 

- рассмотрение и анализ структуры управления энергетическими компаниями (на примере 

предприятий региона). 

3. Управление предприятием ЖКХ: 

- решение ситуационных задач по выбору вариантов управления; 

- коллективное обсуждение и анализ выбранных решений. 

Контрольное задание 

Занятие проходит в форме деловой игры «Отбор персонала» 

Цели игры 

1.  Научиться определять психологический тип личности по методу С. Деллингер и уста-

навливать соответствие между типом личности и характером труда на конкретном рабочем месте. 

2.  Приобрести опыт проведения психологических тестов. 

3.  Расширить представление студентов о своих психологических особенностях и психоло-

гических особенностях других студентов группы. Помочь студентам сориентироваться в выборе 

будущего места работы. 

4.  Приобрести элементарные навыки отбора персонала. 

Понятия 

Отбор персонала — процесс выбора предприятием из списка претендентов наиболее под-

ходящего лица или группы лиц в соответствии с критериями вакантного места и с учетом условий 

реальной обстановки. 

Теория 

Игра основана на теории американского психолога Сьюзен Деллингер, согласно которой 

каждый человек принадлежит к одному из пяти психологических типов: Квадрат, Треугольник, 

Прямоугольник, Круг и Зигзаг. Каждый тип наиболее подходит для работы, для которой нужны 
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определенные характеристики труда: исполнительность, умение управлять людьми, способности к 

общению или творчеству. 

Квадрат. Символизирует трудолюбие, усердие, потребность доводить начатое дело до кон-

ца. Выносливость, терпение и методичность обычно делают Квадрата высококлассным специали-

стом в своей отрасли. Умение анализировать — сильная сторона Квадрата, он может прорабаты-

вать детали сложных проектов. Квадраты могут быть отличными исполнителями, но редко бывают 

хорошими менеджерами. Когда приходит время принимать решение, особенно, связанное с 

риском, Квадраты, вольно или невольно, оттягивают его принятие. Эмоциональная сухость мешает 

Квадратам контактировать с разными людьми. 

 
 

Рис. 1. Психологические типы личности 

 

Треугольник. Символизирует лидерство. Треугольники — энергичные, неудержимые, силь-

ные личности, которые ставят ясные цели и, как правило, достигают их. Они сосредоточиваются 

на главном, на сущности проблемы. Треугольники честолюбивы, стремятся сделать карьеру. Из 

них получаются великолепные менеджеры самого высокого уровня. На пути к вершинам власти 

они не слишком щепетильны с точки зрения моральных норм. 

Прямоугольник. Символизирует состояние перехода и изменения. Это временная форма 

личности, человека, неудовлетворенного тем образом жизни, который он ведет сейчас. Основным 

психическим состоянием Прямоугольника является замешательство, запутанность в проблемах и 

неопределенность. Им просто необходимо общение с другими людьми. Они открыты для новых 

идей и ценностей, легко усваивают все новое. Они любознательны и смелы. 

Круг. Символизирует коммуникативность, общительность. Круг служит тем «клеем», кото-

рый скрепляет трудовой коллектив. Люди тянутся к Кругам. Они очень популярны среди коллег. 

Однако это — слабые менеджеры и руководители бизнеса, так как избегают принятия непопуляр-

ных решений. Круги нерешительны и слабы в «политических играх», над ними часто берут верх 

сильные личности. Круг — прирожденный психолог, его мышление — образное, интуитивное, 

эмоционально окрашенное. 

Зигзаг. Символизирует творчество, образное мышление, интуицию. Для них нет ничего бо-

лее скучного, чем рутина, шаблон, правила и инструкции. Их раздражают строго фиксированные 

обязанности, они хотят быть независимыми от других в работе. Основное назначение Зигзага — 

генерировать новые идеи. Зигзаг устремлен в будущее, ему больше интересна возможность, чем 

действительность. Зигзаги непрактичны, нереалистичны и наивны. Они способны мотивировать 

всех вокруг себя, но им не хватает гибкости: они не сдержанны и экспрессивны. Проработка дета-

лей проекта — не их сильная сторона. 

Правила игры 

1.  Игра предназначена для группы студентов, которые достаточно хорошо знают друг дру-

га. 

2.  Каждый студент одновременно играет две роли: менеджера по персоналу, отбирающего 

претендентов (активное участие); и претендента на вакантную должность (пассивное участие). 

3.  В качестве менеджера по персоналу студент должен отобрать из числа других студентов 

группу из четырех претендентов на следующие вакантные должности (в скобках указан жела-

тельный психологический тип претендента): 

1) бухгалтер (Квадрат);  

2) начальник отдела (Треугольник); 
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3) работник креативного отдела (пресса, организатор и др.) (Зигзаг); 

4) пресс-секретарь (Круг). 

4.  Отбор персонала производится до того, как будет определен тип каждого студента с по-

мощью тестирования. 

5.  Отбор осуществляется следующим образом: напротив, каждой вакантной должности 

студент пишет фамилию студента, который, по его мнению, наиболее подходит для нее (всего ука-

зывается четыре фамилии). 

6.  Студент не может включить себя в число претендентов на вакантные должности. 

7.  После того как отбор персонала завершен и все студенты сдали списки рекомендуемых 

претендентов, проводится тест для определения психологического типа каждого студента. 

8.  В результате анализа результатов теста будет определен доминирующий (главный) пси-

хологический тип, а также дополнительный (скрытый) тип каждого студента. 

Пример. В результате тестирования определена характеристика студента Иванова: 

Квадрат-Треугольник. Это значит, что он исполнитель с задатками руководителя. 

9. Качество отбора, произведенного студентом, оценивается по числу совпадений психоло-

гических типов в парах «должность-претендент». Задача студента — добиться наибольшего числа 

таких совпадений, пытаясь интуитивно (до проведения теста) определить психологический тип 

претендента. 

10.  Баллы присуждаются по числу совпадений психологических типов в парах «должность-

претендент». Максимально возможное число баллов равно четырем, минимально возможное — 

нулю. 

11.  Тест может показать, что в группе студентов отсутствует какой-либо психологический 

тип. Чтобы заполнить вакансию, отвечающую этой «фигуре», студенты могут принимать на работу 

претендентов с подходящим дополнительным (скрытым) типом.  

Пример. Студента Иванова (Квадрат-Треугольник) можно принять на должность начальника 

отдела (Треугольник), но только если в группе нет студентов с характеристиками типа «Треуголь-

ник». В этом случае регистрируется совпадение психологических типов в паре «должность-

претендент» и студент, предложивший такое назначение, получает дополнительный балл. 

Подготовка игры 

1. Подготовить карточки по числу участников игры (табл. ниже). 

Таблица  - Бланк для записи отобранных претендентов 

Должность Тип должности Претендент Тип претендента 

Бухгалтер KB   

Начальник отдела ТР   

Дизайнер ЗГ   

Пресс-секретарь КР   

 

Обозначения. KB — квадрат; ТР — треугольник; ЗГ — зигзаг; КР — круг. 

2.  Начертить на доске таблицу, необходимую для подведения итогов игры (табл. ниже). 

3.  Предложить студентам начертить в тетради таблицу, необходимую для проведения теста 

(табл.). 

Таблица - Таблица для самотестирования 

 А В В Г Д 

1           

2           

3           

4           

5           

Итого:           
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4. Составить тест для определения психологического типа личности. В тесте рассматрива-

ются пять типов (зашифрованные буквами А, Б, В, Г, Д) и пять характеристик личности: 

*  внешний вид (1-я строка в табл. ниже); 

*  речь (2-я строка); 

* движения (3-я строка); 

*  работа (4-я строка); 

*  психология(5-я строка). 

При проведении теста следует учитывать следующее: 

По каждой характеристике студенту предлагается пять вариантов (А, Б, В, Г, Д), среди кото-

рых он должен выбрать наиболее подходящий для себя. В соответствующем столбце таблицы ста-

вится единица, остальные элементы строки заполняются нулями. 

Пример. Студент Петров считает, что характеристика его внешнего вида: «меняющийся, не 

в тон ситуации» — больше подходит для него. Тогда он ставит единицу в столбце «Б» первой 

строки («Внешний вид»), остальные ячейки строки заполняет нулями. 

Для получения результатов теста необходимо сложить элементы всех пяти столбцов табли-

цы. Столбец с наибольшей суммой отвечает доминирующему типу личности, а столбец со следу-

ющей по величине суммой — дополнительному (скрытому) типу. 

Вопросы по первой характеристике («Внешний вид») юношам и девушкам задают раздель-

но. Остальные вопросы — общие для всех. 

Порядок проведения игры 

1.  Изложить студентам основы теории С. Деллингер. 

2.  Объяснить студентам цели и правила игры. 

3.  Сообщить студентам перечень вакантных должностей и объявить, какой психологиче-

ский тип работника соответствует каждой должности (Квадрат, Круг и т. д.). 

4.  Раздать студентам карточки (табл. 11.1). Предложить записать в таблицу на карточке пре-

тендента на каждую должность из числа присутствующих студентов (кроме самого студента). Вы-

делить на выбор кандидатур и заполнение таблиц 5-10 мин. Необходимо обратить внимание сту-

дентов на то, что последний столбец таблицы («Тип претендента») не заполняется студентом. Это 

сделает преподаватель после того, как соберет карточки и подведет итоги психогеометрического 

теста. 

Примечание.  Согласия студентов на замещение вакантной должности не требуется. Состав-

ляется список возможных лучших претендентов на должность, т. е. ограничений в выборе канди-

датов (помимо психологического соответствия) в данном случае нет. 

5.  После сбора карточек с фамилиями претендентов проводится тест для определения пси-

хологического типа студентов (см. раздел «Подготовка игры»). Подчеркнем, что ко времени прове-

дения теста студенты не должны знать, какой буквой (А, Б и т. д.) зашифрован тот или иной психо-

логический тип. Это нужно для того, чтобы обеспечить объективность теста, исключив возмож-

ность «подгонки» данных под желательный психологический тип. 

6.  После того как студенты заполнят таблицы в тетрадях и суммируют элементы столбцов, 

необходимо сообщить им, какой тип зашифрован той или иной буквой: А — Квадрат, Б — Прямо-

угольник, В — Треугольник, Г - Зигзаг, Д — Круг. 

7.  После тестирования каждый студент в тетради должен нарисовать свой доминирующий 

знак с вписанным в него дополнительным (скрытым) знаком. 

Пример. Итоговая строка таблицы у студента Попова выглядит так: А = О, Б = 3, В = О, Г = 

2, Д = 0, поэтому у него следующая психологическая характеристика: Треугольник—Зигзаг, то есть 

он является лидером, не лишенным творческих способностей. Его полный знак изображен на ри-

сунке 2. 

Примечание. Суммы элементов в двух строках таблицы могут быть равны. В этом случае 

студенту надо выбрать тип, который, по его мнению, соответствует ему в большей степени.  
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Рис. 2. Доминирующий и скрытый типы личности 

Пример. Итоговая строка таблицы у студентки Сомовой: А = 2, Б = 1, В = 2, Г = О, Д = 0. 

Доминирующий знак Сомовой — или Квадрат, или Треугольник. Если она считает себя больше 

исполнителем, то ее знак — квадрат со вписанным в него треугольником, если же она считает себя 

лидером, ее знак — треугольник со вписанным в него квадратом. 

8. После того как каждый студент узнал свой психологический тип, преподаватель оценива-

ет качество проведенного студентами отбора претендентов. Для этого он: 

* на доске напротив фамилии каждого студента чертит соответствующий знак; 

* в карточках студентов (они лежат на столе преподавателя) заполняет последний столбец: 

проставляет в них установленные в результате тестирования знаки претендентов. При этом препо-

даватель сравнивает знак должности и знак претендента и выставляет студенту количество баллов, 

равное количеству совпавших знаков. 

9. Выставление баллов в этой игре — не завершающий этап. Интересно рассмотреть также 

три других вопроса, возникающих в ходе игры: 

*  Как часто каждого студента выбирали претендентом на какую-либо должность (Какова 

степень востребованности студента)? 

*  Претендентом на какую должность наиболее часто выбирали каждого студента (Какова 

оценка психологического типа этого студента другими членами группы)? 

*  Соответствует ли знак студента знаку той должности, претендентом на которую его 

наиболее часто выбирали (Если не соответствует, — либо теория Деллингер дала сбой, либо сту-

дент не дал объективных ответов на вопросы теста о самом себе, либо студенты группы ошибают-

ся в оценке психологического типа этого студента). 

Пример игры 

1.  Исходные данные: *  студентов - 8; вакансий - 4. 

2.  В результате проведенного студентами отбора претендентов получены следующие дан-

ные (табл. ниже). 

Таблица ниже - Решения по отбору персонала, принятые разными менеджерами 

№ 

 

 

Студент 

 

 

Отобраны 

бухгалтер начальник дизайнер секретарь 

1 Алла Боря Зина Женя Дима 

2 Боря Егор Гена Зина Дима 

3 Валя Дима Боря Гена Зина 

4 Гена Зина Алла Дима Валя 

5 Дима Женя Гена Алла Зина 

6 Егор Боря Алла Дима Женя 

7 Женя Зина Гена Дима Валя 

8 Зина Боря Валя Егор Женя 

 

В результате тестирования получены следующие данные: 

*  Квадрат — Боря; * Треугольники — Алла, Гена, Зина; * Прямоугольник — Егор; * Круги 

— Валя, Женя; * Зигзаг —Дима. 

Возьмем для примера таблицу ниже, заполненную Аллой при отборе претендентов и пре-

подавателем при выставлении баллов.  

Таблица - Пример выбора претендентов 
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Должность Тип должности Претендент Тип претендента 

Бухгалтер KB Боря KB 

Начальник отдела ТР Зина ТР 

Дизайнер ЗГ Женя КР 

Пресс-секр. КР Дима ЗГ 

Есть совпадение по первым двум должностям, поэтому Алла получает 2 балла. 

3. Возьмем для примера таблицу ниже, заполненную Аллой в тетради в ходе тестирования. 

Таблица - Пример результатов самотестирования 

  А Б В Г Д 

1   1   

2    1  

3  1    

4     1 

5   1   

Итого:  0 1 2 1 1 

Поскольку максимальная сумма получена в столбце «В», то доминирующий тип Аллы — 

треугольник. 

4.  Таблица на доске содержит результаты отбора претендентов и итоги тестирования (табл. 

ниже). 

Таблица - Студент как менеджер и как претендент 

№ Студент Тип Баллы Предложения 

1 Алла ТР 2 Начальник, начальник, дизайнер  

2 Боря KB 1 Бухгалтер, бухгалтер, бухгалтер, начальник  

3 Валя КР 0 Начальник, секретарь, секретарь, секретарь  

4 Гена ТР 3 Начальник, начальник, начальник, дизайнер  

5 Дима ЗГ 1 Бухгалтер, дизайнер, дизайнер, дизайнер, секретарь, сек-

ретарь  

6 Егор ПР 4 Бухгалтер, дизайнер  

7 Женя КР 3 Бухгалтер, дизайнер, секретарь, секретарь  

8 Зина ТР 2 Бухгалтер, бухгалтер, начальник, дизайнер,  

секретарь  

5.  Итоги игры: 

* Победил в игре Егор. Результативность проведенного им отбора равна 100%, поскольку 

тип каждого претендента совпал с типом соответствующей должности. Егор мало востребован на 

рынке труда — у него всего два предложения. Возможно, это связано с его «прямоугольным», пе-

реходным психологическим типом. Егор получил 4 балла. 

* Менее успешным был отбор претендентов у Гены и Жени — 3 совпадения из четырех, 

или 75%. Каждый из них умеренно востребован на рынке труда — у них по 4 предложения. Рабо-

тодатели признают в Гене руководителя: 3 из 4 предложений — на руководящую работу. Что каса-

ется Жени, то лишь 50% работодателей предлагают ему работу, соответствующую его психологи-

ческому типу, выявленному в результате тестирования (Круг). Гена и Женя получили по 3 балла.  

* Средний результат у Аллы и Зины (2 совпадения из 4, или 50%). Алла мало востребована 

на рынке труда (3 предложения), но при этом студенты признают в ней лидера: 2 предложения из 3 

— на руководящую работу (что соответствует ее типу). В то же время студенты не признают Зину 
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лидером, хотя тест определил ее как Треугольник (лишь одно предложение из 5 — на руководя-

щую работу, или 20%). Алла и Зина получили по 2 балла. 

* Слабый результат у Бори и Димы (1 совпадение из 4). Студенты группы подтвердили пси-

хологический тип Бори (Квадрат): 3 из 4 предложений — на работу бухгалтера. Дима больше вос-

требован на рынке труда (6 предложений), однако он в меньшей мере подтвердил свои творческие 

способности (Зигзаг), выявленные в результате теста (50%). Боря и Дима получили по одному бал-

лу. 

* Чрезвычайно низкий результат у Вали: ни одного совпадения. Она востребована на рынке 

труда, но работодатели, тем не менее, видят в ней Круг, то есть подтверждают результаты теста: 3 

предложения из 4 — на работу пресс-секретарем. Валя получила 0 баллов. 

Таблица - Бланк для записи отобранных претендентов 

Должность Тип должности Претендент Тип претендента 

Бухгалтер KB   

Начальник отдела ТР   

Дизайнер ЗГ   

Пресс-секретарь КР   

Вопросы теста 

1. Внешний вид 
Мужчины 

А — опрятен, коротко подстрижен, чисто выбрит. 

Б — меняющийся, не в тон ситуации. 

В — модный, соответствует ситуации. 

Г — растрепанный, иногда демонстративный. 

Д — неофициальный, небрежный. 

Женщины 

А — сдержанный, неяркий, опрятный. 

Б — меняющийся, небрежный, не в тон ситуации. 

В — модный, элегантный, ухоженный. 

Г — разнообразный, небрежный, экстравагантный. 

Д — неофициальный, неизысканный, женственный. 

2. Речь 
А — логичная, обстоятельная, медленная, с речевыми штампами. 

Б — неуверенная, эмоциональная, быстрая, со словами-паразитами. 

В — логичная, краткая, уверенная, быстрая, с жаргоном и словами-паразитами. 

Г — непоследовательная, яркая, эмоциональная, с жаргоном и остротами. 

Д — непоследовательная, успокаивающая, плавная, с комплиментами. 

3. Движения 
А — скованная поза, скупые жесты, медленная походка, бесстрастное лицо. 

Б — неловкость, отрывистые движения, неуверенная походка. 

В — уверенные движения, выразительные жесты, энергичная походка. 

Г — оживленная жестикуляция, стремительная походка, живая мимика. 

Д — расслабленная поза, свободные движения, доброжелательная улыбка. 

4.  Работа 
А — пунктуальность, трудолюбие, профессиональная эрудиция. 

Б — любознательность, избегает конфликтов, не пунктуален. 

В — честолюбие, высокая работоспособность, хороший «политик». 

Г — энтузиазм, недисциплинированность, отвращение к «бумажной» работе. 

Д — плохой «политик», склонность к общественной деятельности, нерешительность. 

5. Психология 
А — рациональность, осторожность, терпеливость. 
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Б — доверчивость, забывчивость, смелость, импульсивность. 

В — прагматизм, уверенность в себе, нетерпеливость, смелость. 

Г — мечтательность, непосредственность, одержимость. 

Д — контактность, щедрость, уступчивость, сентиментальность. 

 

Тема 3. Управление инвестициями в ЖКХ. 

Содержание темы:  

1. Капитальные вложения в ЖКХ: 

-расчет капитальных затрат по инвестиционному проекту (индивидуальные задания). 

2. Издержки. 

Расчет амортизационных и эксплуатационных затрат. 

3. Себестоимость. 

 4. Определение эффективности инвестиций без учета дисконтирования стоимости (ПЗ): 

- расчет индивидуальных заданий; 

-анализ расчетных показателей по критериям эффективности. 

 

Контрольное задание. 

Задание 1. Требуется определить объем капитальных вложений в систему электроснабже-

ния района города. Район строительства - юг Дальнего Востока. Район по гололеду II, ВЛ с прово-

дом СИП2 выполнены на железобетонных опорах. Усложняющие условия отсутствуют. 

Исходные данные в таблице ниже. 

Таблица  - Трансформаторные подстанции 

№ Мощность трансформаторов КТП, кВ∙А Число             трансформаторов 

1 2 3 

1 400 1 

2 630 2 

3 400 2 

4 400 2 

5 400 1 

6 400 2 

7 630 2 

8 250 1 

9 40 2 

10 400 2 

11 1000 2 

12 630 2 

13 400 2 

14 630 2 

15 630 1 

16 630 1 

17 400 2 

18 630 2 

19 630 2 

20 160 2 

21 630 1 

22 400 1 

23 400 1 

Итого    

 

Таблица - Электрическая сеть напряжением 10 кВ 
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Маршрут L, км 
Кол-во цепей  

(тип опоры) 
Марка 

1 2 3 4 

ТП70 0,21 1 ААШв 3×50 

ТП14-РП14 0,03 1 ААШв 3×50 

РП14-ТП10 0,47 1 ААШв 3×50 

ТП14-ТП31 0,155 1 ААШв 3×50 

ТП31-ТП15 0,45 1 ААШв 3×50 

ТП15-ТП11 0,35 1 ААШв 3×50 

ЦРП-ТП12 0,245 1 ААШв 3×70 

ТП12-ТП19 0,171 2 ААШв 3×70 

ТП19-ТП54 0,222 2 ААШв 3×70 

ТП54-ТП26 0,6 1 ААШв 3×120 

ЦРП-ТП14 0,383 1 ААШв 3×120 

КТП41 0,185 1 ААШв 3×120 

ЦРП-ТП23 0,265 ж/б опоры СИП2- 3×35 

ТП23-ТП20 0,53 ж/б опоры СИП2- 3×35 

ТП20-ТП20/1 0,185 ж/б опоры СИП2- 3×35 

ТП20/1-ТП20/2 0,1 ж/б опоры СИП2- 3×50 

ПС-ТП44 0,363 ж/б опоры СИП2- 3×50 

ТП44-ТП34 0,255 ж/б опоры СИП2- 3×50 

ПС-ТП96 0,185 ж/б опоры СИП2- 3×70 

ПС-ТП91 0,175 ж/б опоры СИП2- 3×70 

ТП91-ТП115 0,225 ж/б опоры СИП2- 3×70 

ТП115-ТП151 0,162 ж/б опоры СИП2- 3×70 

Итого       

 

Задание 2. Полные ежегодные эксплуатационные расходы в СЭС после реконструкции со-

ставляют 78349 тыс. руб. в год. Ежегодные амортизационные отчисления равны Иам,t = 1467 тыс. 

руб. Экономический эффект от реконструкции СЭС Opt = 90659 тыс. руб. в год. Капиталовложения 

в ИП распределены по годам К0 = 42386 тыс.руб., К1 = 14129 тыс.руб. Расчетный период ИП при-

нимаем равным Тр= 20 лет.  

Требуется провести экономическую оценку. 

 

 Тема 4. Оптовые и розничные рынки электроэнергии (мощности). 

Задание 1. По докладам составить матрицу отличительных признаков рынка Электроэнер-

гии (мощности) разных стран. 

Задание 2. Заполнить таблицу «Организационная структура ОРЭМ» 

Цели деятельности ОРЭМ  Субъекты  

ОРЭМ 

Функции субъектов 

ОРЭМ 

   

 

Тема 5. Бизнес-планирование. 

Содержание темы:  

1. Бизнес-планирование:  

- семинарское занятие по планированию рабочей мощности, ремонта, фонда оплаты труда; 

- семинарское занятие по оценке деятельности компаний ЖКХ. 

 

 На семинарских занятиях студенты готовятся на предложенную тему. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУ-

ДЕНТОВ 

 

Самостоятельная работа студентов - вид деятельности, при котором в условиях система-

тического уменьшения прямого контакта с преподавателем студентами выполняются учебные 

задания. К таким заданиям относятся рефераты, доклады и т.д. При этом специфика самостоя-

тельной работы студентов заключается в том, чтобы студенты самостоятельно получали новые 

знания. Из этого можно сделать следующий вывод. Самостоятельная работа студентов – это 

практическое занятие (семинар, практикум) с использованием различных методов обучения с ис-

пользованием индивидуальных или групповых заданий, на котором студенты могут добывать 

новые знания, или обобщать ранее полученные знания. 

 Самостоятельная работа студентов по дисциплине предусматривается в форме выполне-

ния заданий по темам практических занятий, подготовка отчетов по ним. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

В процессе обучения используется следующее материально-техническое обеспечение:  

1. комплект мультимедийного оборудования (используется на лекционных и практических 

занятиях); 

2. помещения для проведения лекционных и семинарских занятий, оборудованные учебной 

мебелью; 

3. калькуляторы. 

 

Указания при групповой консультации. 

Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее сложных 

вопросов изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближение обучения к 

практическим интересам с учетом имеющейся информации и является результативным материа-

лом закрепления знаний. 

Групповая консультация проводится в следующих случаях: 

когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были недостаточ-

но освещены или совсем не освещены в процессе лекции; 

с целью оказания помощи в самостоятельной работе (написание рефератов, выполнение за-

дач, сдача зачета, подготовка к докладу).  

 

Указания студентам по изучению рекомендованной литературы. 

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер различных 

видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной литературой). 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, особое внима-

ние, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

Студентам рекомендуется воспользоваться ЭБС через свой личный кабинет или получить в 

научной библиотеке университета учебную литературу по дисциплине, необходимую для эффек-

тивной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы по изуче-

нию дисциплины.  

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента путем пла-

номерной, повседневной работы. 

Рекомендуемое учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины пропи-

сано в рабочей программе дисциплины «Экономика предприятий ЖКХ».  

 

Указания студентам при подготовке к зачету. 

 

При подготовке к зачету необходимо пользоваться списком контрольных вопросов, имею-

щихся в рабочей программе дисциплины. Ответы на большую часть вопросов можно найти в кон-
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спекте лекций. Для успешной сдачи зачета необходимым условием является выполнение практи-

ческих работ, поскольку материалы зачетных вопросов содержат схожие с данными работами за-

дания. 

Формы (вид) самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предусматривается в форме: 

- выполнения заданий по темам практических занятий; 

- проработка лекционного материала; 

- подготовка к семинарам (темы прописаны в рабочей программе); 

- выполнение заданий для самостоятельной работы; 

- подготовка к блиц-опросам; 

- подготовка к зачету. 

 

Модуль 1 Основы экономики предприятий ЖКХ 

 

Тема 1. Топливно-энергетический комплекс. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте характеристику и опишите структуру национального хозяйства страны. 

2. Назовите основные организационно-правовые формы предприятий ТЭК и дайте их 

краткую характеристику. 

3. Структура и составляющие части ТЭК страны. 

4. Что определяет организационно-правовую форму предприятия? 

5. Чем обосновываются организационно-правовые формы предприятий топливно-

энергетического комплекса страны? 

 

Тема 2. Ресурсы предприятий ЖКХ и их использование. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение и классификацию ресурсов. 

2. Перечислите основные виды природного топлива.  

3. Какими показателями характеризуется каждый вид топлива? 

4. Какой, на ваш взгляд, вид возобновляемых источников энергии наиболее перспектив-

ный? 

5. Какова количественная оценка энергоресурсов в стране и мире? 

Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте основные производственные фонды. Как они участвуют в процессе 

производства? 

2. В чем проявляются различия структуры основных средств, компаний ЖКХ? 

3. Что представляет собой износ основных средств? 

4. Дайте характеристику физического и морального износа основных средств. В чем он вы-

ражается? 

Вопросы для самоконтроля 

1. Как определяется срок полезного использования объекта? 

2. Дать характеристику способов начисления амортизации. 

3. Что подразумевает под собой амортизация и амортизационные начисления? 

4. Виды износа основных средств.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Дать понятие фондовооруженности. 

2. Дать понятие фондообеспеченности. 

3. Дать понятия показателей движения основных средств. 

4. Что относится к показателям энерговооруженности и как они определяются? 

5. Какими показателями оценивается работоспособность производственных фондов? 

 

 



26 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое оборот оборотных средств? 

2. Какая структура оборотных средств характерна для различных видов предприятий 

ЖКХ? 

3. Что включают в себя фонды обращения? 

4. Что называется структурой оборотных средств? 

5. Дать характеристику производственных запасов в ЖКХ. 

6. Что представляет собой оборотный капитал? 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие виды трудовых норм наиболее употребительны в основном производстве компа-

ний ЖКХ? 

2. Что такое КТУ? 

3. Какие формы оплаты труда характерны для основного (эксплуатационного), ремонтного 

производств на предприятиях ЖКХ?  

4. Какие материальные стимулы должны применяться на предприятиях ЖКХ в условиях 

рынка? 

 

 Тема 3. Издержки и себестоимость производства на предприятиях ЖКХ. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что представляют собой условно-постоянные и условно-переменные затраты? 

2. Выделите виды себестоимости и дайте их характеристику. 

3. Поясните, как зависит себестоимость от объема производства. 

Тема 4. Реализация, прибыль и рентабельность предприятий ЖКХ. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите объемные показатели производства? 

2. Понятие прибыль? 

3. Виды прибыли? 

4. Назовите факторы, влияющие на размер прибыли, направления использования? 

5. Рентабельность собственного капитала? 

 

Модуль 2 Управление в ЖКХ 

Тема 1. Характеристика ЖКХ как объекта управления. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите особенности производственных процессов. 

2. Какова экономическая эффективность электрификации? 

3. ЖКХ до реформы? 

4. Назовите цели реформирования ЖКХ? 

5. Хозяйствующие субъекты ЖКХ. 

Тема 2. Теоретические и практические основы управления в ЖКХ. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Поясните суть и цели процедуры отбора персонала. 

2. Что является основой регулирования трудовых отношений в Российской Федерации? 

3. Структура персонала предприятий ЖКХ. 

4. Категории промышленно-производственного персонала. 

5. Дать характеристику деятельности всех категорий персонала предприятий ЖКХ. 

Тема 3. Управление инвестициями в ЖКХ. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Привести структуру капитальных вложений для различных объектов ЖКХ. 

2. Что представляют собой укрупненные стоимостные показатели? 

3. С какой целью вводятся территориальные коэффициенты? 

4. Перечислить и дать характеристику основным методам оценки экономической эффек-

тивности инвестиционного проекта. 
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5. Дать понятие жизненного цикла проекта. 

6. Поясните суть норматива дисконтирования. 

7. Дать характеристику основным расчетным денежным единицам. 

8. Что представляет собой чистая прибыль? 

 

 Тема 4. Оптовые и розничные рынки электроэнергии (мощности). 

Содержание темы:  

Вопросы для самоконтроля 

1.Причины создания оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ)? 

2. Государственное регулирование на ОРЭМ? 

3. Необходимость развития конкуренции при производстве электрической энергии? 

4. Направления развития общероссийского оптового рынка электрической энергии и мощ-

ности? 

5. Этапы формирования оптового рынка электрической энергии и мощности? 

6. Какие виды договоров приемлемы на энергетическом рынке? 

7. Порядок взаиморасчётов на ОРЭМ? 

 

Тема 5. Бизнес-планирование. 

Вопросы для самоконтроля 

1.Что представляет собой бизнес-план предприятия ЖКХ? 

2. Перечислите виды планирования и раскройте их содержание. 

3. Назовите структуру бизнес-плана. 

4. В каком разделе бизнес-плана производится оценка конкурентов, и определяются каналы 

реализации продукции? 

5. Назовите последний раздел бизнес-плана. В чем его сущность? 
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