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Цели освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины – обеспечение получения навыков, необходимых для
постановки и комплексного решения технико-экономических задач по формированию
энерго- и ресурсосберегающих безотходных, экологически совершенных производств,
экономики, организации, планированию и управлению теплотехнологическим
комплексом.
Основными задачами дисциплины являются: приобретение студентами
теоретических знаний и практических навыков, необходимых для оценки анализа
эффективности функционирования теплотехнологического комплекса.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы, 108 часов.
Содержание дисциплины:
Сущность, классификация и структура основных фондов. Износ и методы оценки.
Методы списания амортизации. Показатели и пути повышения эффективности основных
фондов.
Понятие и сущность оборотных средств. Состав и структура оборотных средств.
Показатели и пути улучшения использования средств.
Классификация, состав и структура кадров в промышленности. Состав и расчет
численности рабочих. Экономическое содержание и значение роста производительности
труда в развитии производства. Показатели производительности труда. Резервы и факторы
повышения производительности труда.
Себестоимость продукции. Классификация затрат на производство. Экономическое
значение и содержание классификаций затрат по экономическим элементам и статьям
расхода. Планирование себестоимости. Резервы и факторы снижения себестоимости
продукции.
Характеристика и состав энергетического хозяйства. Расчет количества энергии на
производственные, технологические и хозяйственно-бытовые нужды. Расчет стоимости
энергии. Управление энергохозяйством.
Система планово-предупредительного ремонта оборудования. Виды ремонтов.
Межремонтный период, ремонтный цикл.
Понятие и виды инвестиций. Доходность инвестиций. Понятие дисконта,
дисконтные множители. Оценка экономической эффективности инвестиций, расчет
чистой дисконтированной стоимости (NPV), определение внутренней нормы доходности
(IRR). Экономическая эффективность инвестиций.
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