






ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Студенты технических специальностей высших учебных заведениях 

технического профиля студенты изучают вопросы экономики отраслевого 

производства. К такого рода отраслевых производств относится и 

электротехническая промышленность.  

Настоящее издание является частью учебно-методического комплекса по 

дисциплине «Экономика электротехнической промышленностью». В данной 

части УМК приведены методические рекомендации по проведению занятий для 

преподавателей, методические рекомендации для студентов по выполнению 

практических заданий, методика решения практического задания. В 

соответствии с рабочей программой указанной дисциплины, приведенной в 

нормативном блоке данного УМК (часть 1), к каждой теме приведены 

практические работы, включающие разнообразные формы заданий, с 

инструкциями по их выполнению и деловые игры, что позволяет преподавателю 

в зависимости от количества часов, отведенных учебным планом учебного 

заведения, уровня подготовки и активности учебной группы заменить 

некоторые формы практических заданий или дополнить их деловыми играми. 

Дополнением к данному пособию является рабочая тетрадь для практических 

работ, предназначенная для самостоятельной работы учащихся в аудитории и 

дома непосредственно на ее страницах. 

Целью данного учебного пособия является формирование определенных 

практических умений и навыков у будущих специалистов в соответствии с 

новыми требованиями государственных стандартов. Задача данного учебного 

пособия – помочь будущим инженерам (управленцам среднего звена) получить 

знания в области экономики отрасли и сопряженных с нею экономических и 

социальных наук, сформировать и укрепить определенные навыки в управлении 

организацией и персоналом, создать основу формирования в будущем цельной 

управленческой концепции, тактики и стратегии эффективного управления. 



Практическая работа является одним из элементов учебного процесса, 

направленного на подготовку высококвалифицированных специалистов. 

Выполнение практических работ способствует закреплению и углублению 

теоретических знаний студентов и позволяет сформировать у студентов навыки 

применения этих знаний на практике при анализе и решении практических 

ситуаций на примере реальных предприятий. В процессе творческого 

взаимодействия студента и преподавателя формируется личность будущего 

специалиста, развивается умение решать актуальные проблемы будущей 

профессиональной деятельности, самостоятельно ориентироваться и работать с 

научной литературой. Особое значение при выполнении практической работы 

отводится изучению и обобщению студентами практического опыта по 

организации и осуществлению управления предприятием в современных 

условиях, отечественных и зарубежных моделей управления предприятия. Все 

это позволяет повысить эффективность учебного процесса. 

Электротехническая отрасль является одной из основных в 

машиностроении, так как ее общая доля составляет почти 10% от данного 

производства. На сегодняшний день в рамках электротехники развивается 

несколько важных направлений, а именно производство оборудования, которое 

связанно с выработкой энергии. 

Электротехника нашей страны – это турбо- и гидрогенераторы, силовые 

полупроводниковые приборы, высоковольтная аппаратура и трансформаторы, 

низковольтная аппаратура и системы управления, электродвигатели и 

источники света, аккумуляторы, магистральные электровозы, провода, кабели, 

товары бытового назначения, и т.д.– всего более 35 тыс. наименований 

продукции. 

Предприятия электротехнической промышленности занимаются поставками 

оборудования практически во все отрасли экономики, а так же социальную 

сферу нашей страны. 

Основные потребители электрооборудования – это: 



- топливно-энергетический комплекс  (на него 

приходится  20%  всех  поставок); 

- оборонная промышленность  (около 12% поставок); 

- агропромышленный комплекс  ( 19% поставок); 

- транспортный комплекс  (8,5% поставок); 

- коммунальное хозяйство  ( 15% поставок); 

-  остальные отрасли ( около 26,5%). 

С конца 80-х годов в электротехническая промышленность, выпускающая 

целый спектр высокотехнологичной наукоемкой продукции (начиная от 

обыкновенных электрических лампочек и заканчивая мощными техническими 

генераторами) начала активно развиваться, тогда, как до этого время в ней 

ощущался довольно серьезный спад. 

Если говорить о цифрах и фактах, то в нашей стране имеется 

343  организации и 85 научно-исследовательских институтов, относящихся к 

электротехнической  промышленности. Но после экономического кризиса, 

наша  электротехническая отрасль оказалась в незавидном положении. В ней 

наметился явный спад и, следовательно, резкое ухудшение в других областях 

промышленности. Продукция данного сегмента оказалась просто не 

востребованной, а электротехнические предприятия стали разоряться, так  как 

их товар был просто не нужен. Исключение составляла лишь светотехническая 

промышленность. 

На сегодняшний день, как отмечают эксперты, ее объемы производства 

выросли с начала 1980 года почти на 110%. Ежегодные выставочные проекты 

последних лет указывают на то, что электротехническая промышленность в 

целом по стране заметно выросла и укрепила свои позиции. 

Одними из самых востребованных на зарубежных и отечественных 

рынках являются комплектующие электроавтоматики и электродвигатели. 

Большой спрос на данные виды товаров можно объяснить модернизацией 

большого количества электросистем в нашей экономике. Ведь без 



своевременного совершенствования  электроавтоматики внедрять  какие-либо 

современные технологии просто не эффективно и бессмысленно. 

Кроме того, к этому стоит прибавить и постоянный рост стоимости 

электроэнергии, который заставляет потребителей заботиться о 

переоборудовании инженерных сетей, чтобы внедрить соответствующие 

энергосберегающих технологий. 

Крупнейшими предприятиями электротехнической промышленности 

сегодня являются: ООО «Тольяттинский Трансформатор», занимающийся 

изготовлением  различных силовых высоковольтных трансформаторов, 

установленная производственная  мощность которых составляет до 30 000 000 

кВА, и группа компаний «Элком», которая представляет собой  одну из самых 

больших компаний-поставщиков электротехнической продукции, а так же 

поставкой различных электродвигателей, вентиляторов, насосов и т.п. 

Конечно, в электротехнической промышленности страны  есть и 

свои  проблемы. Как показали последние исследования, в стране большие 

средства расходуют на низкокачественные силовые кабели, плохую автоматику, 

неэкономичные системы обогрева жилья и  двигатели, которые не 

соответствуют нормам. Многие отечественные потребители забывают о 

поговорке, что «скупой платит дважды» и стараются приобрести дешевое (и 

пусть даже  менее эффективное)   оборудование. И только после неоднократных 

сбоев в работе, они соглашаются купить что-то более качественное, тем самым 

расходуя еще средства. 

Еще одной проблемой является довольно слабая ориентация 

отечественных электротехнических предприятий на экспорт продукции за 

рубеж. Но говорить о том, что сегодня нет предприятий, которые пользуются 

популярностью за рубежом то же нельзя. Все чаще появляются молодые и 

перспективные компании, ничуть не уступающие западным организациям. До 

сих пор многие страны Европы напрямую зависят от наших комплектующих. 

Если брать объемы  электротехнической промышленности, то они составят 



почти 8,5% выпуска товаров  машиностроительной отрасли  и  не менее 1,6% 

всей российской промышленной продукции. 

Особое внимание в учебном пособии уделено деловым играм. Деловая 

игра — форма воссоздания предметного и социального содержания 

профессиональной деятельности, моделирования систем отношении, 

характерных для данного вида практики. Являясь средством моделирования 

разнообразных условий профессиональной деятельности, аспектов 

человеческой активности и социального взаимодействия, деловая игра 

выступает и методом поиска новых способов ее (деятельности) выполнения, и 

методом эффективного обучения, поскольку снимает противоречия между 

абстрактным характером учебного предмета и реальным характером 

профессиональной деятельности. 

Главной целью и смыслом учебных игр является моделирование 

умственной и профессиональной деятельности. Использование игры 

приближает процесс обучения непосредственно к профессиональной 

деятельности, вырабатывает стереотип поведения в экстренных ситуациях, 

сообразительность, быстроту действий, являясь средством личностного 

взаимодействия, позволяющего решить проблемные вопросы, конфликтные 

ситуации. 

Учебное пособие предназначено для преподавателей, ведущих учебные 

занятия по дисциплине «Экономика электротехнической промышленностью» 

для  студентов, обучающихся по техническим специальностям. 
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