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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цель дисциплины: «Экономика в энергетике» являются формирование у студентов 

представления о функционировании и развитии энергетики в целом и отдельных объектов 
энергетики, об особенностях и оптимизации использования факторов энергетического про-
изводства; приобретение и применение теоретических знаний в процессах организации и 
управления в энергетике. 

Задачи дисциплины: 
1. Рассмотреть современное состояние энергетики, особенности ее функционирования 

и развития. 
2. Изучить состав, структуру и использование факторов производства на энергетиче-

ских предприятиях. 
3. Рассмотреть теорию и методологию оценки экономической эффективности инвести-

ционных проектов и бизнес-планирования. 
4. Научиться применять теоретические знания в практических вопросах организации и 

управления процессами энергетического производства. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Дисциплина «Экономика в энергетике» относится к дисциплинам по выбору. В ходе 
изучения дисциплины «Экономика в энергетике» даются системные знания по вопросам 
экономики и управления энергетическими предприятиями энергетики согласно целям и за-
дачам дисциплины. 

Курс базируется на использовании освоенного студентами материала предшествующей 
дисциплины основы экономических знаний и производственной практике (практика по по-
лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). Знания, уме-
ния и навыки, приобретенные в ходе изучения данной дисциплины, используются в дисци-
плинах диагностика и надежность автоматизированных систем, управление качеством и др., 
а также в преддипломной практике и защите выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-
ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
       -  способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 
результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 
        -  способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с про-
фессиональной деятельностью (ОПК-5); 
        -  способностью выявлять причины появления брака продукции, разрабатывать меро-
приятия по его устранению, контролировать соблюдение технологической дисциплины на 
рабочих местах (ПК-31). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятель-

ности в различных сферах (основные направления развития и функционирования электро-
энергетики; особенности использования факторов производства и оценки финансовых ре-
зультатов деятельности) (ОК-2); методы разработки технической документации, связанной с 
профессиональной деятельностью (методы оценки эффективности инвестиционных проек-
тов; принципы организации бизнес-планирования; методы формирования основных элемен-
тов управления электроэнергетикой) (ОПК-5); методы технологической дисциплины на ра-
бочих местах (ПК-31). 

Уметь: использовать основы экономических знаний при оценке эффективности резуль-
татов деятельности в различных сферах (использовать экономический инструментарий для 
решения экономических задач и анализа результатов) (ОК-2); использовать разработки тех-
нической документации, связанной с профессиональной деятельностью (разрабатывать ос-
новное содержание разделов бизнес-плана энергопредприятий; выбирать оптимальные 
управленческие решения в сфере производственной и инвестиционной деятельности энерго-
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предприятий) (ОПК-5); использовать методы технологической дисциплины на рабочих ме-
стах (ПК-31). 

Владеть: навыками использования основ экономических знаний при оценке эффектив-
ности результатов деятельности в различных сферах (методика разработки и оценки меро-
приятий по повышению эффективности использования ресурсов, хозяйственной и инвести-
ционной деятельности энергопредприятий) (ОК-2); навыками участвовать в разработке тех-
нической документации, связанной с профессиональной деятельностью (методологией фор-
мирования и анализа показателей бизнес-планов энергетических предприятий; методами 
анализа систем и процессов управления энергетическими предприятиями) (ОПК-5); навыка-
ми использования методов технологической дисциплины на рабочих местах (ПК-31). 
 
4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

Номер раздела дисциплины Формируемые компетенции 

ОК-2 ОПК-5 ПК-31 
Раздел 1 Основы экономики энергетических предприятий 

1 +   
2 +   
3 + +  
4 + +  

Раздел 2 Управление в энергетике 
1 +   
2 + + + 
3 + +  
4 +   
5 + +  

 
5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 акад. час. 
№ 
п/п 

Тема (раздел) дисци-
плины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 

се
ме
ст
ра

 

Виды контактной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и трудо-
емкость (в академических 

часах) 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

(по неделям семестра) 
Форма промежуточ-
ной аттестации  (по 

семестрам) Л ПЗ ЛР СРС ИКР 
1 Введение в дисципли-

ну: ТЭК в структуре 
национальной эконо-
мики. Состав и основы 
экономики формирова-
ния энергосистем 

5 1-2 2   12  Входное тестирова-
ние. Вопросы для са-
мопроверки. 

2 Ресурсы энергокомпа-
ний и их использова-
ние 

5 3-4 2 12  6  Вопросы для  
самопроверки,  
выполнение  
практических  
заданий. 

3 Издержки и себестои-
мость производства в 
электроэнергетике 

5 5-6 2 2  9,8  Вопросы для  
самопроверки,  
выполнение  
практических  
заданий. 
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№ 
п/п 

Тема (раздел) дисци-
плины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 

се
ме
ст
ра

 

Виды контактной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и трудо-
емкость (в академических 

часах) 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

(по неделям семестра) 
Форма промежуточ-
ной аттестации  (по 

семестрам) Л ПЗ ЛР СРС ИКР 
4 Реализация, прибыль и 

рентабельность энерге-
тического производ-
ства 

5 7-8 2   8  Вопросы для  
самопроверки. 

5 Характеристика элек-
троэнергетики как объ-
екта управления 

5 9-10 2   8  Вопросы для  
самопроверки. 

6 Теоретические и прак-
тические основы 
управления в энергети-
ке 

5 11-
12 

2   8  Вопросы для  
самопроверки. 

7 Управление инвести-
циями в энергетике 

5 13-
14 

2 2  6  Вопросы для  
самопроверки,  
выполнение  
практических  
заданий. 

8 Оптовые и розничные 
рынки электроэнергии 
(мощности) 

5 15-
16 

2   8  Вопросы для  
самопроверки. 

9 Бизнес-планирование 
энергокомпаний 

5 17 2   8  Вопросы для  
самопроверки. 

 Зачет с оценкой        0,2 (акад. час.) 
 Итого   18 16  73,8  108 (акад. час.) 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1. Лекции 
№ 
п/п 

Наименование темы  Содержание темы 

1 Тема 1. ТЭК в струк-
туре национальной 
экономики.  

Введение в дисциплину: ТЭК в структуре национальной эконо-
мики. Состав и основы экономики формирования энергосистем. 
Состав и структура ТЭК. Электроэнергетическая отрасль и ее 
специфика. Состав энергетических систем. Классификация 
энергосистем. Основы экономики формирования энергосистем 

2 Тема 2.1. Ресурсы 
энергокомпаний и их 
использование. Ос-
новные фонды энерге-
тических предприя-
тий. 

Ресурсы энергопредприятия. Основные фонды энергетических 
предприятий: состав, структура, оценка, воспроизводство и эф-
фективность использования. Производственные фонды. Поня-
тие производственных основных фондов (основных средств). 
Состав, структура и классификация основных средств. Учет и 
оценка основных средств. Износ, начисление амортизации. По-
казатели обеспеченности и эффективности использования ос-
новных средств. 

3 Тема 2.2. Ресурсы 
энергокомпаний и их 
использование. Про-
изводственные мощ-
ности 

Ресурсы энергопредприятия. Производственные мощности 
энергопредприятий. Понятие производственной мощности. По-
казатели использования производственной мощности. Произ-
водственные показатели энергокомпаний: мощность, выработка 
и отпуск электроэнергии и тепла, расход топлива и удельный 
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№ 
п/п 

Наименование темы  Содержание темы 

расход топлива, система КПД. Пути повышения эффективности 
использования производственных фондов. 

4 Тема 2.3. Ресурсы 
энергокомпаний и их 
использование. Обо-
ротные средства энер-
гопредприятий 

Ресурсы энергопредприятия. Оборотные средства энергопред-
приятий. 
Понятие, состав, структура, группировка оборотных средств. 
Кругооборот и его стадии. Нормирование оборотного капитала: 
понятия, принципы и методы. Показатели эффективности ис-
пользования оборотных средств. 

5 Тема 2.4. Ресурсы 
энергокомпаний и их 
использование. Тру-
довые ресурсы и 
оплата труда на энер-
гетических предприя-
тиях 

 Ресурсы энергопредприятия. Трудовые ресурсы и оплата труда 
на энергетических предприятиях. 
Классификация персонала. Особенности состава и структуры 
персонала энергетических предприятий. Организация труда и 
его нормирование. Системы и формы оплаты труда персонала 
на энергетических предприятиях. 

6 Тема 3. Издержки и 
себестоимость произ-
водства в электро-
энергетике 

 Издержки и себестоимость производства в энергетике.  
Классификация производственных затрат. Зависимость издер-
жек и себестоимости от объемов производства. Виды себестои-
мости энергетической продукции. Факторы, определяющие ве-
личину составляющих себестоимости продукции (услуг) в энер-
гетике 

7 Тема 4. Реализация, 
прибыль и рентабель-
ность энергетического 
производства 

Реализация, прибыль и рентабельность энергетического произ-
водства. 
Объемные показатели производства. Реализация продукции 
(услуг) в энергетике. Доходы и расходы энергопредприятий. 
Прибыль: понятие, виды, факторы, влияющие на ее размер, 
направления использования. Рентабельность производственной 
деятельности, суммарных активов, собственного капитала и ин-
вестиций. 

8 Тема 5. Характери-
стика электроэнерге-
тики как объекта 
управления. 

Миссия и функции электроэнергетики. Особенности производ-
ственных процессов. Экономическая эффективность электри-
фикации. Характеристика ЕЭС России. Техническая политика и 
цели реформирования электроэнергетики, хозяйствующие субъ-
екты энергетической отрасли. 

9 Тема. 6.1. Теоретиче-
ские основы управле-
ния в энергетике. Ос-
новы управления в 
энергетике 

Понятие об управлении. Законы и принципы управления. Мето-
ды и функции управления. Объекты управления. Разновидности 
структур управления.  

10 Тема 6.2. Теоретиче-
ские основы управле-
ния в энергетике. 
Структуры управле-
ния и этапы формиро-
вания систем управ-
ления энергопредпри-
ятиями 

Характеристика структур управления электростанций и элек-
тросетевых компаний. Этапы формирования и совершенствова-
ния систем управления. 

11 Тема 7.1. Управление 
инвестициями в энер-
гетике. Инвестиции. 

Понятие и классификация инвестиций. Источники финансиро-
вания и механизмы привлечения инвестиций. Капитальные 
вложения: понятие, направления использования, структура, ме-
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№ 
п/п 

Наименование темы  Содержание темы 

Капитальные вложе-
ния 

тоды определения. 

12 Тема 7.2. Управление 
инвестициями в энер-
гетике. Оценка эф-
фективности инвести-
ций 

Принципы и этапы оценки, дисконтированные стоимости, мо-
дели обоснования ставки дисконтирования, классификация ме-
тодов и критериев оценки эффективности инвестиционных про-
ектов. Методы и критерии оценки без учета дисконтирования 
стоимости. 

13 Тема 7.3. Управление 
инвестициями в энер-
гетике. Методы оцен-
ки с учетом дисконти-
рования стоимости 

Метод чистого дисконтированного дохода (ЧДД), метод дис-
контированного срока окупаемости, метод внутренней нормы 
доходности инвестиций (ВНД), метод индекса доходности дис-
контированных затрат, метод индекса доходности дисконтиро-
ванных инвестиций. Учет риска и неопределенности информа-
ции при оценке эффективности инвестиций.  

14 Тема 8.1. Оптовые и 
розничные рынки 
энергии (мощности). 
Теоретические аспек-
ты рынков и конку-
ренции в энергетике 

Понятие «рынок». Основные признаки моделей взаимодействия 
«продавец-покупатель» и возможности их реализации в элек-
троэнергетике. Отличия рынка электроэнергии (мощности) от 
рынков других товаров и услуг. 

15 Тема 8.2. Оптовые и 
розничные рынки 
энергии (мощности). 
Структура, договора и 
механизмы оптового 
рынка электроэнергии 

Целевая конкурентная модель рынка электроэнергии и мощно-
сти. Механизмы конкурентного оптового рынка электроэнер-
гии. Рынок системных услуг. Рынок производных финансовых 
инструментов. Рынок мощности. Розничный рынок. Требования 
к участникам оптового рынка. Система договоров для функцио-
нирования оптового рынка. 

16 Тема 8.3. Оптовые и 
розничные рынки 
энергии (мощности). 
Рынок системных 
услуг и формирование 
тарифов на услуги по 
передаче электроэнер-
гии 

Понятие, характеристика и оплата СУ. Принципы формирова-
ния и оплаты тарифов по передаче электроэнергии 
 

17 Тема 8.4. Оптовые и 
розничные рынки 
энергии (мощности). 
Формирование роз-
ничного рынка элек-
троэнергии 

Субъекты розничных рынков электроэнергии (мощности). До-
говоры на розничном рынке. Принципы формирования тарифов 
на электроэнергию для конечных потребителей 
 

18 Тема 9. Бизнес-
планирование. 

Понятие «планирования» и его виды. Структура бизнес-плана. 
Аналитические исследования производственно-хозяйственной 
деятельности энергокомпаний. Маркетинговые исследования в 
энергетике. 

6.2. Практические занятия 
№ 
п/п 

Наименование  
темы 

Содержание темы 

1 Тема 2.1. Ресурсы энергокомпа-
ний и их использование. Основ-
ные фонды энергетических пред-

Состав основных средств и методы определения 
движения, состояния и использования основных 
средств энергетических компаний. 
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№ 
п/п 

Наименование  
темы 

Содержание темы 

приятий 
2 Тема 2.2. Ресурсы энергокомпа-

ний и их использование. Произ-
водственные мощности 

Пользование балансами и отчетами о прибылях и 
убытках энергопредприятия по разделу «Основ-
ные средства»; научиться определять по балансо-
вому отчету размеры и структуру основных фон-
дов энергопредприятия, рассчитывать среднего-
довую стоимость основных фондов. 

3 Тема 2.2. Ресурсы энергокомпа-
ний и их использование. Произ-
водственные мощности 

Пользование балансами и отчетами о прибылях и 
убытках энергопредприятия по разделу «Основ-
ные средства»; научиться определять наличие и 
движение основных производственных фондов 
(ОПФ) энергопредприятия, рассчитывать коэф-
фициенты основных производственных фондов. 

4 Тема 2.2. Ресурсы энергокомпа-
ний и их использование. Произ-
водственные мощности 

Пользование балансами и отчетами о прибылях и 
убытках энергопредприятия по разделу «Основ-
ные средства», «Отчет о финансовых результа-
тах», «Отчет о прибылях и убытках», «Бухгал-
терский баланс»; научиться обосновывать эффек-
тивность использования основных производ-
ственных фондов (ОПФ) энергопредприятия; 
производить расчет фондоотдачи, фондоемкости, 
фондорентабельности по данным энергопредпри-
ятий. 

5 Тема 2.3. Ресурсы энергокомпа-
ний и их использование. Оборот-
ные средства энергопредприятий 

Изучить состав и показатели, характеризующие 
эффективность использования оборотных средств 
энергетических компаний. 

6 Тема 2.4. Ресурсы энергокомпа-
ний и их использование. Трудо-
вые ресурсы и оплата труда на 
энергетических предприятиях 

Изучить нормирование, формы и системы оплаты 
труда на энергетических предприятиях. 

7 Тема 3. Издержки и себестои-
мость производства в электро-
энергетике 

Изучить состав, классификацию затрат и 
научиться определять вид себестоимости про-
дукции (работ, услуг). 

8 Тема 7.1. Управление инвестици-
ями в энергетике. Инвестиции. 
Капитальные вложения 

Изучить методику определения капитальных за-
трат в энергетике. 

9 Тема 7.1. Управление инвестици-
ями в энергетике. Инвестиции. 
Капитальные вложения 

Изучить методику определения издержек в энер-
гетике. 

 
7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

№ № раздела 
дисциплины Форма (вид) самостоятельной работы 

Трудоемкость в 
академических 

часах 

1 1 
- проработка лекционного материала; 
- подготовка к вопросам для самопроверки; 
- подготовка к зачету с оценкой. 

12 

2 2 - проработка лекционного материала; 6 
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№ № раздела 
дисциплины Форма (вид) самостоятельной работы 

Трудоемкость в 
академических 

часах 
- подготовка к практическим работам; 
- подготовка к вопросам для самопроверки; 
- подготовка к зачету с оценкой. 

3 3 

- проработка лекционного материала; 
- подготовка к практическим работам; 
- подготовка к вопросам для самопроверки; 
- подготовка к зачету с оценкой. 

9,8 

4 4 
- проработка лекционного материала; 
- подготовка к вопросам для самопроверки; 
- подготовка к зачету с оценкой. 

8 

5 5 
- проработка лекционного материала; 
- подготовка к вопросам для самопроверки; 
- подготовка к зачету с оценкой. 

8 

6 6 
- проработка лекционного материала; 
- подготовка к вопросам для самопроверки; 
- подготовка к зачету с оценкой. 

8 

7 7 

- проработка лекционного материала; 
- подготовка к практическим работам; 
- подготовка к вопросам для самопроверки; 
- подготовка к зачету с оценкой. 

6 

8 8 
- проработка лекционного материала; 
- подготовка к вопросам для самопроверки; 
- подготовка к зачету с оценкой. 

8 

9 9 
- проработка лекционного материала; 
- подготовка к вопросам для самопроверки; 
- подготовка к зачету с оценкой. 

8 

  Итого по дисциплине 73,8 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине: 
1. Экономика в энергетике[Электронный ресурс] : сб. учеб.-метод. материалов для 

направления подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств / 
АмГУ, ЭФ ; сост. Н.С. Бодруг, П.П. Проценко  - Благовещенск : Изд-во Амур.гос. ун-та, 
2017.-67 с. -  Режим доступа  http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8263.pdf 
8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Современные образовательные технологии предусматривают взаимосвязанную дея-
тельность преподавателя и учащихся на договорной основе с учетом принципов индивидуа-
лизации и дифференциации, оптимальную реализацию человеческих и технических возмож-
ностей, использование диалога, общения. Задачами современных образовательных техноло-
гий является формирование конкурентоспособной, творческой, компетентной и коммуника-
тивной личности.  

При изучении данной дисциплины используются дистанционное обучение: 
 - лекции (рассмотрение теоретического материала) ориентированы на обобщение и 

определение взаимосвязи лекционного материала; 
- семинары – позволяют более глубоко изучить отдельные темы дисциплины, привива-

ют студентам навыки самостоятельного поиска и анализа учебной информации, развивают 
дискуссионные навыки и умение аргументировать и доступно излагать выводы; 

 - практические занятия проводятся на основе совмещения индивидуального и коллек-
тивного обучения: индивидуальные расчетные задания позволяют более полно изучить ме-
тодические подходы к расчету экономических показателей, а последующий коллективный 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8263.pdf
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анализ результатов, поиск путей решения экономических и управленческих проблем разви-
вает навыки работы в коллективе, умение доказательно обосновывать свою речь, развивает 
коммуникативные и творческие навыки; 

- самостоятельная работа в виде индивидуальных заданий направлена на закрепление 
материала, изученного в ходе лекций и практических занятий; самостоятельная работа в виде 
докладов на семинар основана на самостоятельном выборе обучающимся вопроса, который 
вызывает у него наибольший интерес, и позволят расширить знания по выбранной теме. 

 Изучение отдельных разделов лекционного курса, практических и семинарских заня-
тий может дополняться индивидуальным раздаточным материалом или может быть включе-
но в самостоятельную работу по соответствующим учебным пособиям, что позволит расши-
рить объем усвояемого материала в условиях фиксированного фонда времени. 
 
9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕ-
ВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные матери-
алы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Эко-
номика в энергетике». 

В ходе изучения студентами дисциплины «Экономика в энергетике» знания, умения и 
навыки оценивается с помощью следующих оценочных средств: 

- тесты входного контроля знаний; 
- индивидуальные задания по отдельным темам по разделам дисциплины; 
- вопросы для самопроверки после каждой лекции; 
- выполнение прочих видов самостоятельной работы (решение заданий, тестов, запол-

нение таблиц и рисунков); 
- вопросы к зачету с оценкой. 
Текущий контроль осуществляется в ходе проведения лекционных и практических за-

нятий (семинаров).  Перед промежуточной аттестацией проводится консультирование обу-
чающихся.  

 
Вопросы к зачету с оценкой 

1. Характеристики энергетических предприятий и энергоресурсов, экономика их ис-
пользования. 

2. Энергетические ресурсы. Основные термины и определения.  
3. Понятие «энергосистема». Состав энергосистем. 
4. Основы экономики формирования энергосистем. 
5.  Особенности структуры основных и оборотных средств в энергетике. 
6. Баланс мощности энергосистемы.  
7. Понятие, состав и структура основных средств. Классификация основных средств.  
8. Методы оценки основных средств. Переоценка основных средств, методы пере-

оценки. 
9.  Амортизируемая стоимость. Срок полезного использования основных средств.  
10.  Классификация методов начисления амортизации.  
11.  Объекты основных средств, по которым амортизация не начисляется. Восстанов-

ление, аренда и выбытие основных средств. 
12.  Показатели наличия, движения и эффективности использования основных средств.  
13.  Экономическое содержание, состав и особенности оборотного капитала энергети-

ческих компаний. Оборотный капитал в сфере производства.  
14.  Понятие оборотных фондов, их состав и структура. 
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15.  Оборотный капитал в сфере обращения. Фонды обращения. Собственные и заем-
ные оборотные средства. Понятие дебиторской задолженности.  

16.  Кругооборот и показатели оборачиваемости оборотных средств.  
17.  Нормирование оборотного капитала, основные понятия и принципы.  
18.  Классификация персонала. 
19. Виды оплаты труда. 
20. Понятие производительности труда и показатели ее измерения.  
21. Показатели эффективности  использования трудовых ресурсов в энергетике. Штат-

ный коэффициент. 
22.  Экономические показатели деятельности энергопредприятий. 
23.  Источники финансовых средств энергопредприятий.  
24.  Прибыль и рентабельность в энергетике.  
25. Себестоимость производства и передачи электроэнергии.  Издержки производства.  
26.  Классификация затрат на производство продукции по экономическим элементам и 

статьям калькуляции.  
27. Итоговые показатели производственно-хозяйственной деятельности энергообъеди-

нения. 
28. Миссия и функции электроэнергетики. Особенности производственных процессов. 

Экономическая эффективность электрификации. 
29. Характеристика ЕЭС России. Техническая политика и цели реформирования электро-

энергетики. хозяйствующие субъекты энергетической отрасли. 
30. Понятие об управлении. Законы и принципы управления. 
31. Методы и функции управления. Объекты управления. 
32. Разновидности структур управления. Характеристика структур управления электро-

станций и электросетевых компаний. 
33. Этапы формирования и совершенствования систем управления. 
34. Понятие и классификация инвестиций. Источники финансирования и механизмы при-

влечения инвестиций. 
35. Капитальные вложения: понятие, направления использования, структура, методы 

определения. 
36. Принципы, этапы и классификация методов и критериев оценки эффективности инве-

стиционных проектов. 
37. Понятие дисконтированной стоимости, модели обоснования ставки дисконтирования. 
38. Методы и критерии оценки без учета дисконтирования стоимости. 
39. Метод чистого дисконтированного дохода (ЧДД), метод дисконтированного срока 

окупаемости как методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 
40. Метод внутренней нормы доходности инвестиций (ВНД), метод индекса доходности 

дисконтированных затрат, метод индекса доходности дисконтированных инвестиций. 
41. Учет риска и неопределенности информации при оценке эффективности инвестиций. 
42. Понятие «рынок». Отличия рынка электроэнергии (мощности) от рынков других то-

варов и услуг. 
43. Основные признаки моделей: чистой (совершенной конкуренции), чистой монополии, 

монополистической конкуренции, олигополии и возможности их реализации в элек-
троэнергетике. 

44. Целевая конкурентная модель рынка электроэнергии и мощности. Механизмы конку-
рентного оптового рынка электроэнергии. 

45. Рынок системных услуг. 
46. Рынок производных финансовых инструментов. 
47. Рынок мощности. Розничный рынок. 
48. Требования к участникам оптового рынка. Система договоров для функционирования 

оптового рынка. 
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49. Характеристика механизма и основные понятия стопового рынка «рынок на сутки 
вперед» - РСВ, формирование прямых свободных двусторонних договоров (СДД). 

50. Характеристика механизма свободного балансирующего рынка (БР) электроэнергии. 
51. Понятие и характеристика, оплата системных услуг. 
52. Принципы формирования и оплаты тарифов по передаче электроэнергии. 
53. Субъекты, договоры розничного рынка. 
54. Принципы формирования тарифов на электроэнергию для конечных потребителей. 
55. Понятие «планирования» и его виды. Структура бизнес-плана. 
56. Аналитические исследования производственно-хозяйственной деятельности энерго-

компаний. Маркетинговые исследования в энергетике. 
57. Планирование производственной программы. 
58. Управление закупками, персоналом и издержками. 
59. Инвестиции в бизнес-плане. 
60. Управление капиталом, финансами, риски и страхование. Бюджет и прогнозный ба-

ланс. 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

а)  основная литература: 
         1. ТЭК и экономика России. Вчера, сегодня, завтра 1990-2010-2030 [Электронный ре-
сурс] / В. В. Бушуев, А. И. Громов, В. А. Крюков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Энергия, Институт энергетической стратегии, 2011. — 488 c. — 978-5-905696-01-5. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8748.html 
         2. Петренко, Ю. Н. Программное управление технологическими комплексами в энерге-
тике [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. Н. Петренко, С. О. Новиков, А. А. Гонча-
ров. — Электрон. текстовые данные. — Минск : Вышэйшая школа, 2013. — 408 c. — 978-
985-06-2227-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24075.html 

б)  дополнительная литература: 
         1. Любимова, Наталия Геннадьевна. Управление в энергетике [Текст] : учеб. пособие / 
Н. Г. Любимова. - М. : Изд-во гос. ун-та управления, 2010. - 169 с. 
        2. Максимов, Б.К. Государственное регулирование тарифов и развитие  конкурентного 
рынка электрической энергии в России [Текст]: учеб. пособие: рек. УМО / Б. К. Максимов, В. 
В. Молодюк. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-во Моск. энергет. ин-та, 2006. – 176 с.  
        3. Максимов, Б.К. Теоретические и практические основы рынка  электроэнергии[Текст]:                                                                           
учеб. пособие : рек. УМО / Б. К. Максимов, В. В. Молодюк. - М. : Изд-во Моск. энергет. ин-
та, 2008. - 292 с. 
        4.Экономика и управление энергетическими предприятиями [Текст] : учеб.: Доп. УМО 
вузов / под ред. Н. Н. Кожевникова. - М. : Академия, 2004. - 428 с. 
        5. Экономика и управление в электроэнергетике [Текст] : учеб. пособие: рек. ДВ РУМЦ / 
АмГУ, Эн.ф. ; сост.: Н. С. Бодруг, П. П. Проценко. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 
2016. - 128 с. 
           в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
№ Наименование Описание 
1 http://e.lanbook.com 

 
Электронно-библиотечная система, включающая в себя 
как электронные версии книг издательства «Лань» и дру-
гих ведущих издательств учебной литературы, так и 
электронные версии периодических изданий по есте-
ственным, техническим и гуманитарным наукам. В паке-
те Инженерно- Технические науки содержится коллек-
ция Издательского дома МЭИ 

http://www.iprbookshop.ru/8748.html
http://www.iprbookshop.ru/24075.html
http://e.lanbook.com
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№ Наименование Описание 
2 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/ 
 
 
 
 
 
 

Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-
образовательный ресурс для решения задач обучения в 
России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 
IPRbooks объединяет новейшие информационные техно-
логии и учебную лицензионную литературу. Контент 
ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов высшей 
школы, СПО, дополнительного и дистанционного обра-
зования.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме соответствует 
требованиям законодательства РФ в сфере образования  

3 MS Windows 7 Pro  
Операционная система 
MSWindows XP SP3 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 
years) Renewal по договору - Сублицензионный договор 
№ Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

4 Операционная система MS 
Windows 10 Education, Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 
years до 30.06.2019) Renewal по договору -
Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 17 от 
01 марта 2016 года 

5 MS Access 2007, 2010, 2013, 
2016 
MS Visio 2007, 2010, 2013, 
2016 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 
years до 30.06.2019) Renewal по договору -
Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 
17 от01 марта 2016 года 

6 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии Mozilla Public 
Licence Version 2.0 

   в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
№  Наименование Описание 
1 http://drsk.ru 

 
Официальный сайт  Акционерное общество «Дальне-
восточная распределительная сетевая компания» 

2 http://www.rushydro.ru/company/ Официальный сайт  ПАО «РусГидро» 
1 http://pravo.fso.gov.ru/ Официальный интернет-портал правовой информа-

ции 
2 http:// www.consuitant.ru/ База данных законодательства РФ «Консультант 

Плюс»: кодексы, законы, указы, постановления Пра-
вительства РФ 

3 http://rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты по-
требителей и благополучия  человека 

4 https://www.gosuslugi.ru Госуслуги. Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг(функций) 

5 https:// www.gks.ru/ Федеральная служба государственной статистики 
Официальный сайт с базами данных 

6 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – 
российский информационно-аналитический портал в 
области науки, технологии, медицины и образования 

7 http://ecsocman.hse.ru Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 
образовательный портал 

8 https:// www.gisp.gov.ru/ Государственная информационная система промыш-
ленности. Профессиональная база знаний, предостав-
ляющая сервисы для всех субъектов промышленной 

http://www.iprbookshop.ru/
http://drsk.ru
http://www.rushydro.ru/company/
http://pravo.fso.gov.ru/
http://www.consuitant.ru/
http://rospotrebnadzor.ru
https://www.gosuslugi.ru
http://www.gks.ru
https://elibrary.ru/
http://ecsocman.hse.ru
http://www.gisp.gov.ru/
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№  Наименование Описание 
деятельности. 

9 https://gis-zkh.ru/ ГИС ЖКХ – географическая информационная спра-
вочная система жилищно-коммунального хозяйства с 
данными по Управляющим компаниям ТСЖ России 

10 https://www.gost.ru/portal/gost/ Федеральное агентство по техническому регулирова-
нию и метрологии (Росстандарт) 

11 https://www.fsk-
ees.ru/about/standards_organization/ 

Федеральная сетевая компания Единой энергетиче-
ской системы. Публичное акционерное общество со-
здано в соответствии с программой реформирования 
электроэнергетики Российской Федерации как орга-
низация по управлению Единой    национальной (об-
щероссийской) электрической сетью (ЕНЭС) с целью 
ее сохранения и развития. 

12 https://economy.gov.ru Министерство экономического развития Российской 
Федерации (Минэкономразвития России) 

13 https://minpromtorg. gov.ru Министерство промышленности и торговли Россий-
ской Федерации (Минпромторг России) 

14 https://minenergo.gov.ru/node/234 Министерство энергетики Российской Федерации 
(Минэнерго России) 

11.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-
ЦИПЛИНЫ  

1. Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время про-
ведения лекции 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 
процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в оратор-
ском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки 
из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать препо-
давателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения 
спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к лекционным занятиям необходимо изучить основную литерату-
ру, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 
изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требова-
ния рабочей программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной про-
граммой. 

2. Методические указания к изучению дисциплины (практические занятия) 
Задачей практических занятий является изучение методов расчета типовых задач, а 

также практическое осмысление основных теоретических положений курса. При решении 
задач обращается внимание на логику решения, на физическую сущность используемых ве-
личин, их размерность. Далее проводится анализ полученного решения, результат сопостав-
ляется с реальными объектами, что вырабатывает у студентов инженерную интуицию. 

Перед практическим занятием необходимо изучить материал, изложенный на лекции 
и выполнить самостоятельную работу, предусмотренную рабочим планом. Для этого исполь-
зуются: конспект лекций, соответствующие разделы печатных и электронных учебников, от-
веты на вопросы для самоконтроля знаний. После практического занятия самостоятельно 
решить рекомендованные задачи. 

https://gis-zkh.ru/
https://www.gost.ru/portal/gost/
https://www.fsk
https://economy.gov.ru
https://minenergo.gov.ru/node/234
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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 посо-

биях алгоритмы решения задач на данную тему; 
- разобрать задачи, рассмотренные на практических занятиях и имеющиеся в учебни-

ках 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. 
Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической по-

мощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры 
с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и 
качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих 
рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список 
использованной литературы современными источниками, не представленными в списке ре-
комендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные 
учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ. 

3. Групповая консультация 
Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее слож-

ных вопросов изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближение обу-
чения к практическим интересам с учетом имеющейся информации и является результатив-
ным материалом закрепления знаний. 

Групповая консультация проводится в следующих случаях: 
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были не-

достаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции; 
- с целью оказания помощи в самостоятельной работе (написание рефератов, выпол-

нение курсовых работ, сдача экзаменов, подготовка конференций).  
4. Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной лите-

ратуры 
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер раз-

личных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной 
литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

Студентам рекомендуется получить в научной библиотеке университета учебную ли-
тературу по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных 
занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины.  

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента путем 
планомерной, повседневной работы. 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
            Занятия по дисциплине «Экономика в энергетике» проводятся дистанционно. 
              Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют действующим проти-
вопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к элек-
тронно-библиотечным системам и к электронной информационно- образовательной среде 
университета. 
          Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 
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