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АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.01.01 Экономика в энергетике 
 
Направление: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»  
Профиль: «Электроснабжение» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
 

Квалификация выпускника - бакалавр 
 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современного 

экономического мышления, теоретических и практических знаний в области экономики в 

энергетике, производства и передачи тепловой энергии и топливно-энергетического 

комплекса, необходимых для решения практических задач в производственной 

деятельности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Экономика в энергетике» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Русский язык и культура речи», «Экономика». 

 

«Русский язык и культура речи» 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: особенности устной и письменной речи в сфере делового общения; принципы 

создания устного публичного выступления информативного характера. 

Уметь: логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, 

анализировать, обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

Владеть: техникой речи, навыками публичной профессионально-ориентированной 

дискуссии, нормами устной и письменной речи. 

 

«Экономика» 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории микроэкономики, источники информации и 

систему показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной 

экономики на микроуровне, проводить исследование экономических проблем, используя 

разные методы, интерпретировать полученные в результате экономических расчетов 

выводы; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты. 

Владеть: навыками постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения, 

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на микроуровне, 

методологией микроэкономического исследования. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- выпускная квалификационная работа бакалавра. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
– способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1). 
 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– сущность экономических явлений и процессов в сфере энергетики (ОК-3); 
– методику расчета технико-экономической эффективности при проведении 

технико-экономического обоснования проектных разработок в энергетике, 
опираясь на результаты проведенного научного эксперимента (ПК-1). 

уметь: 
– обобщать и анализировать закономерности и тенденции развития отрасли 

энергетики с точки зрения эффективности использования ресурсного потенциала 
(основных, оборотных и трудовых) (ОК-3); 

– выполнять расчет технико-экономической эффективности при проведении 
технико-экономического обоснования проектных разработок в энергетике, 
опираясь на результаты проведенного научного эксперимента (ПК-1). 

владеть: 
– навыками анализа тенденций развития отрасли энергетики с точки зрения 

эффективности использования ресурсного потенциала (основных, оборотных и 
трудовых) (ОК-3); 

– практическими навыками расчета технико-экономической эффективности при 
проведении технико-экономического обоснования проектных разработок в 
энергетике, опираясь на результаты проведенного научного эксперимента (ПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

1.  Введение в экономику отрасли энергетики. 

2.  Основные фонды энергетических предприятий:  понятие, оценка и эффективность их 

использования. 

3.  Оборотные средства энергетических предприятий: понятие, оценка и эффективность их 

использования. 

4.  Труд, кадры и оплата труда на энергетических предприятиях. 

5.  Особенности ценообразования в энергетике. 

6.  Издержки производства и себестоимость продукции в энергетике. 

7.  Реализация, прибыль и рентабельность в энергетике 

8.  Инвестирование в энергетическую отрасль. 

9.  Критерии финансово-экономической эффективности инвестиций в энергообъекты с 

использованием  результатов проведенного научного эксперимента. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
к.т.н., доцент   А.Ф. Рева    


