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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: Экономика электроэнергетики 

 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть): 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
(обязательная часть, часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, факультатив) 

Форма обучения: 
Очная 

(нормативный) 

Заочная 

(нормативный) 

Заочная (ускор. на 

базе СПО) 

 
(очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения 

(нормативный/ускоренный по индивидуальному плану) 

Курс обучения: 3 4 2 

  

Семестр обучения: 6 8 3 

  

Число зачетных единиц 

трудоемкости 
3 3 3 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному 

плану:  
108 108 108 

 (час.) 

Лекции:  32 6 4 
 (час.) 

Практические занятия:  16 4 4 

 (час.) 

Лабораторные занятия:  0 0 0 

 (час.) 

Самостоятельная работа 

студентов (СРС):  
59,75 97,75 99,75 

 (час.) 

Контактная работа 

со студентами 
0,25 0,25 0,25 

 (час.) 

Переаттестация:  0 0 0 

 (час.) 

Итоговый контроль по 

дисциплине:  
0 0 0 

 (час.) 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 
Зачет Зачет Зачет 

  

Форма (формы) контроля 

СРС по дисциплине: 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
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Раздел 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Экономика электроэнергетики»: приобретение 

студентами знаний в сфере экономической деятельности энергохозяйства промышленного 

предприятия в регулируемом и конкурентном секторах рынка.  

Экономика электроэнергетики изучает действие экономических законов в условиях 

существования и функционирования топливно-энергетического комплекса, а также пути 

совершенствования надежности энергоснабжения, качества энергии, топлива, 

энергоснабжения.  

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- ознакомление студентов с такими основополагающими проблемами как 

энергетические ресурсы и их использование, основными и оборотными средствами 

энергопредприятий, капиталовложениями в энергетику, финансово-экономической 

эффективностью инвестиций;  

- изучение путей и методов повышения эффективности использования основных 

фондов и оборотных средств на уровне энергохозяйства промышленного предприятия.  

В процессе изучения курса студенты должны овладеть определенным объемом 

знаний и навыков, необходимых для практического их применения в производственно-

хозяйственной деятельности. 

Раздел 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина является дисциплиной части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (Б1.В.09). 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам учебного плана: «Электроснабжение», «Основы экономики и финансовой 

грамотности».  

Дисциплина «Экономика электроэнергетики» создает теоретическую и 

практическую основу для изучения следующих дисциплин учебного плана: 

«Проектирование электрических сетей до 1000 В». 
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Раздел 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции) 

Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компете

нции 

Наименовани

е 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Результаты обучения 

Темы, 

разделы 

дисциплины, 

способствующ

ие 

формировани

ю 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 

Способен 

участвовать в 

проектирован

ии объектов 

ПД 

ПК-1.1 

Выполняет сбор, обработку 

и анализ данных для 

проектирования систем 

электроснабжения объектов 

знает 

– характеристики энергетических предприятий и энергоресурсов и их роль в 

экономике, перспективы развития энергетики России;  

- структуру управления энергетикой России, направления ее реформирования;  

Тема 1-8 

умеет 

- самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты 

научно-исследовательской и производственной деятельности по 

установленным формам; 

Тема 1-8 

владеет - навыками поиска необходимой справочной информации Тема 1-8 

ПК-1.2 

Обосновывает выбор 

типовых проектных 

решений и параметров 

электрооборудования 

систем электроснабжения 

объектов, учитывая 

технические ограничения 

знает 
- критерии финансово-экономической эффективности инвестиций в 

энергообъекты 
Тема 1-8 

умеет 

- определять себестоимость передачи и распределения электроэнергии в сетях  

-определять прибыль и рентабельность предприятия;  

-строить сетевые графики планирования ремонтов.  

Тема 1-8 

владеет 

- профессиональными навыками оценки использования основных и оборотных 

средств в энергетике, на уровне хозяйства промышленного предприятия и 

технико-экономических расчетов при выборе схем электроснабжения в 

условиях рынка.  

Тема 1-8 

ПК-1.3 

Участвует в разработке 

частей документации для 

отдельных разделов проекта 

системы электроснабжения 

объектов 

знает - особенности методики технико-экономических расчетов в электроэнергетике. Тема 1-8 

умеет 

- самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты 

научно-исследовательской и производственной деятельности по 

установленным формам; 

Тема 1-8 

владеет 
- профессиональными навыками технико-экономических расчетов при выборе 

схем электроснабжения в условиях рынка. 
Тема 1-8 

ПК-2 Способен ПК-2.2 знает - основы нормирования и организации труда в энергетике.  Тема 1-8 
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участвовать в 

эксплуатации 

объектов ПД 

Выполняет планирование и 

организацию работ малых 

коллективов исполнителей 

инвестирование в энергетическую отрасль;  

умеет 
- решать задачи в области организации и нормирования труда, строить сетевые 

графики ремонтных работ.  
Тема 1-8 

владеет 
- методиками решения задач в области организации и нормирования труда, 

навыками построения сетевых графиков ремонтных работ.  
Тема 1-8 

Раздел 4.  

Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

Таблица Д2 – Содержание учебной дисциплины 

Номер 

темы и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых  

на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия 
Форма 

контроля 
Лекци-

онного типа 

Лабораторн

ые работы 

Практические 

занятия 

Консул

ьтации 

Самостоятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
1.1 

Энергетика как отрасль экономики   
Энергетика, ее состояние, роль в экономике России, 
перспективы и направления развития.  

2-оч. 
0-з. 
0-сз 

- - 
По 

нормам
* 

1,75-оч. 
3,75-з. 
3,75-сз 

 КР, Т, З 

1.2. 
Энергетическая стратегия России. Характеристика 
энергетических предприятий и энергоресурсов.  

2-оч. 
0-з. 
0-сз 

- - 
По 

нормам
* 

2-оч. 
4,0-з. 
4,0-сз 

КР, Т, З 

2. 
2.1 

Особенности структуры основных и оборотных средств 
энергопредприятий.  
Экономические показатели деятельности энергопредприятий. 
Фонды промышленности и их классификация. 

2-оч. 
1,0-з. 
0-сз 

- 
2-оч. 
0-з. 
0-сз 

По 
нормам

* 

2-оч. 
6,0-з. 
6,0-сз 

КР, Т, З 

2.2 
Показатели эффективности и пути использования 
производственных фондов.  

2-оч. 
0-з. 
0-сз 

- 
2-оч. 
0-з. 
0-сз 

По 
нормам

* 

2-оч. 
6,0-з. 
6,0-сз 

КР, Т, З 

3. 
3.1 

Себестоимость продукции в энергетике и ее элементы.  
Структура и виды себестоимости. Калькуляция себестоимости  

2-оч. 
1,0-з. 
1,0-сз 

- 
2-оч. 
0-з. 
0-сз 

По 
нормам

* 

2-оч. 
6,0-з. 
6,0-сз 

КР, Т, З 

3.2. 
Пути снижения себестоимости производства, передачи и 
распределения электроэнергии.  

2-оч. 
0-з. 
0-сз 

-  
По 

нормам
* 

2-оч. 
4,0-з. 
4,0-сз 

КР, Т, З 

4. 
4.1 

Нормирование и организация труда в электроэнергетике  
Планирование заработной платы. Формы оплаты труда на 
энергетических предприятиях РФ. 

2-оч. 
0-з. 
0-сз 

- 
4-оч. 
0-з. 
0-сз 

По 
нормам

* 

4-оч. 
6,0-з. 
6,0-сз 

КР, Т, З 

4.2. 
Организация ремонтных работ на энергетических предприятиях. 
Сетевые методы планирования и управления производством.  

2-оч. 
1,0-з. 
1,0-сз 

- 
4-оч. 
0-з. 
0-сз 

По 
нормам

* 

4-оч. 
6,0-з. 
6,0-сз 

КР, Т, З 



 

8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5. 

5.1. 

Особенности ценообразования в энергетике.  

Механизм ценообразования в условиях различных видов 

собственности.  

2-оч. 

0-з. 

0-сз 

-  

По 

нормам

* 

2-оч. 

4,0-з. 

4,0-сз 

КР, Т, З 

5.2. Основные виды тарифов на электрическую и тепловую энергию.  

2-оч. 

0-з. 

0-сз 

- 

2-оч. 

0-з. 

0-сз 

0-ввоз 

По 

нормам

* 

2-оч. 

6,0-з. 

6,0-сз 

6,0-ввоз 

КР, Т, З 

6. 

6.1 

Прибыль и рентабельность.  

Понятие о прибыли и рентабельности в энергетике. 

Налогообложение на энергетических предприятиях.  

2-оч. 

1,0-з. 

0-сз 

-  

По 

нормам

* 

2-оч. 

4,0-з. 

4,0-сз 

КР, Т, З 

6.2 
Рентабельность предприятия и ее использование для оценки 

эффективности его деятельности.  

2-оч. 

0-з. 

0-сз 

-  

По 

нормам

* 

2-оч. 

4,0-з. 

4,0-сз 

КР, Т, З 

7 

7.1 

Особенности методики технико-экономических расчетов в 

электроэнергетике.  

Методы выбора экономичных вариантов реализации проектных 

решений. Классификация методов и критериев.  

2-оч. 

1,0-з. 

1,0-сз 

-  

По 

нормам

* 

2-оч. 

4,0-з. 

4,0-сз 

КР, Т, З 

7.2 

Экономические, энергетические, экологические и социальные 

условия сопоставимости сравниваемых вариантов. Сущность 

фактора времени и методики его учета в экономических 

расчетах.  

2-оч. 

0,5-з. 

0,5-сз 

- 

4,0-оч. 

2,0-з. 

2,0-сз 

По 

нормам

* 

6-оч. 

15,0-з. 

16,0-сз 

КР, Т, З 

7.3 

Учет инфляции, вычисление потока реальных денег, 

дисконтирование затрат и результатов. Многокритериальный 

метод выбора экономичного варианта.  

2-оч. 

0,5-з. 

0,5-сз 

- 

4,0-оч. 

2,0-з. 

2,0-сз 

По 

нормам

* 

6-оч. 

15,0-з. 

16,0-сз 

КР, Т, З 

8 

8.1 

Основы экономики электроснабжения промышленных 

предприятий и городов.  

Электровооруженность труда в промышленности. Вторичные 

энергетические ресурсы и их использование. Экономия 

электрической энергии.  

2-оч. 

1,0-з. 

1,0-сз 

-  

По 

нормам

* 

2-оч. 

4,0-з. 

4,0-сз 

КР, Т, З 

ИТОГО 

32-оч. 

6,0-з. 

4,0-сз 

0 

16-оч. 

4,0-з. 

4,0-сз 

По 

нормам

* 

59,75-оч. 

97,75-з. 

99,75-сз 

 

Примечание: КР – контрольная работа, Т- тест, З – зачет, оч – очная форма обучения (норм.срок), з – заочная форма обучения (норм.срок), сз 

– заочная форма обучения (ускор. на базе СПО) 

*В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела «Консультации» и «Контроль». 
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Таблица Д3 – Лабораторные работы 

Номер лабораторной работы Наименование лабораторной работы Объем, час. 

 Не предусмотрено  

 Итого  

Таблица Д4 – Занятия семинарского типа  

Номер практичес-

кого занятия 

Наименование практического занятия Объем, час. 

1. Расчет среднегодовой стоимости основных фондов. 2-оч., 0- з., сз 

2. Расчет коэффициента оборачиваемости оборотных средств и 

длительности одного оборота.  

2-оч., 0- з., сз 

3. Определение себестоимости передачи и распределения 

электроэнергии в сетях промышленных предприятий.  

2-оч., 0- з., сз 

4. Нормирование и организация труда в электроэнергетике 4-оч., 0- з., сз 

5. Сетевые методы планирования и управления производством  4-оч., 0- з., сз 

6. Виды тарифов на электроэнергию. 2-оч., 0- з., сз 

7. Определение наиболее экономически обоснованного варианта 

электроснабжения промышленного предприятия по приведенным 

затратам  

4-оч., 2,0-з. 

2,0-сз 

8. Определение наиболее экономически обоснованного варианта 

электроснабжения промышленного предприятия по методу 

интегральных показателей 

4-оч., 2,0-з. 

2,0-сз 

 Итого 16-оч. 

4,0-з. 

4,0-сз 

Таблица Д5 – Самостоятельная работа студентов (СРС)  

Форма СРС Номер семестра 
Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Контрольная работа 
6-оч., 8-з. 

3-сз 
конец семестра 

16-оч., 30-з. 
30-сз 

Подготовка к аудиторным 

занятиям 
6-оч., 8-з. 

3-сз 
в течение семестра 

25-оч., 40-з. 
40-сз 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

6-оч., 8-з. 

3-сз 
конец семестра 

18,75-оч., 27,75-з. 
29,75-сз 

Итого   
59,75-оч., 97,75-з. 

99,75-сз 

Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем  

Форма контактной работы 
Номер 

семестра 
Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 
6-оч., 8-з. 

3-сз 
в течение семестра 

Текущая консультация по 

учебной дисциплине. 

Консультация перед 

промежуточной 

аттестацией. 

Индивидуальные консультации 
6-оч., 8-з. 

3-сз 
в течение семестра 

Отчет по контрольной 

работе 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

6-оч., 8-з. 

3-сз 

Зачетно-экзаменационная 

сессия 
Зачет 

https://eos2.vstu.ru/mod/resource/view.php?id=192329
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Раздел 5.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище, ЭИОС) 

1.  Экономика энергетики: учеб. пособие / Н.Ю. Шевченко, Н.В. 

Гусева, Ю.В. Лебедева и А.Г. Сошинов – Волгоград: ИУНЛ 

ВолгГТУ, 2014. – 132 с.  

ЭБС ВолгГТУ, ЭИОС 

2.  Сетевые модели планирования ремонта 

электрооборудования: методические указания к курсовой 

работе и практическим занятиям / сост. Н. В. Гусева, А.Г. 

Сошинов, Н. Ю. Шевченко, Ю. В. Лебедева. - Волгоград: 

ИУНЛ ВолгГТУ, 2013. - 34 с. 

ЭБС ВолгГТУ, ЭИОС 

3.  ЭУМКД (УМКД) «Экономика электроэнергетики» ЭИОС, файловое хранилище, 

кафедра 

Раздел 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

№ 

п/п 
Наименование издания 

 Основная литература 

1. 

Электроэнергетические системы и сети: модели развития : учебное пособие для вузов / 

С. С. Ананичева, П. Е. Мезенцев, А. Л. Мызин ; под научной редакцией П. И. Бартоломея. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 148 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07671-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494078 (дата обращения: 03.02.2022). 

 Дополнительная литература 

1. 

Хорольский, В. Я. Технико-экономические расчеты распределительных электрических сетей: 

учеб. пособие / Хорольский, В. Я., Таранов, М. А., Петров, Д. В.. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2019. - 96 с. 

2. 
Справочник по проектированию электрических сетей/ под. ред. Д.Л. Файбисовича. – 2-е изд., 

перераб. доп. - М.: ЭНАС, 2007. – 352 с.: ил. ISBN 978-5—93196-783-7. 

3. 

Сетевые модели планирования ремонта электрооборудования: методические указания к 

курсовой работе и практическим занятиям / сост. Н. В. Гусева, А.Г. Сошинов, Н. Ю. Шевченко, 

Ю. В. Лебедева. - Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2013. - 34 с. 

4. 
Экономика энергетики: учеб. пособие / Н.Ю. Шевченко, Н.В. Гусева, Ю.В. Лебедева и А.Г. 

Сошинов – Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2014. – 132 с. 

5. 

Хорольский, В. Я. Экономия электроэнергии в сельских электроустановках : учебное пособие / 

В. Я. Хорольский, М. А. Таранов, А. В. Ефанов. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 272 с. — 

ISBN 978-5-8114-2521-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/167423 (дата обращения: 03.02.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

https://urait.ru/bcode/494078
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Раздел 7.  

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 

1 
Электронная информационная образовательная среда 

ВолгГТУ (ЭИОС) 
http://eos2.vstu.ru/ 

2 Электронно-библиотечная система Лань http://e.lanbook.com/ 

3 Электронно-библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

5 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ http://library.vstu.ru/node/46 

6 Электронно-библиотечная система КТИ http://www.kti.ru/article.aspx?p=174 

Раздел 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Печатные и электронные образовательные ресурсы могут быть адаптированы для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование издания 

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1. 
ЭУМКД (УМКД) «Экономика 

электроэнергетики» 

ЭИОС, файловое хранилище, кафедра 

Раздел 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование периодического издания 

Форма издания 

(печатный или 

электронный ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, 

свободный доступ 

сети Интернет) 

1 2 3 4 

1 Электрические сети (журнал) печатный НТБ 

2 Энергетик (журнал) печатный НТБ 

3 РЖ. Энергетика. Электрические 

станции и сети 

печатный НТБ 

 

Раздел 10.  

Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных 

справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине 

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
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№ 

п/п 
Наименование ресурса Характеристика ресурса 

Вид занятий, для которых 

используется ресурс 

1. 
Лекция с использованием 

мультимедийного оборудования 
Информационные технологии Лекция 

2. Оффлайн связь 
Письмо по E-mail, сообщение 

в ЭИОС 

Обратная связь с 

преподавателем 

3. Онлайн связь Беседа в ЭИОС 
Обратная связь с 

преподавателем 

4. Microsoft Office Программное обеспечение Аудиторные занятия, СРС 

5. 
Сайт i-exam Информационные технологии, 

программное обеспечение 
Аудиторные занятия, СРС 

6. Гарант Справочно-правовая система СРС 

Раздел 11.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

№ 

лаборатории, 

кабинета, 

аудитории 

Наименование лаборатори 

и, кабинета, аудитории 

Перечень основного 

оборудования 

Кафед

ра 

Факул

ьтет 

* 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

1. Учебная мебель. 

2. Мультимедийное 

оборудование 

* * 

* 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

1. Учебная мебель. 

2. Компьютерная техника, 

оснащенная программным 

обеспечением, доступом в 

сеть «Интернет» и 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

* * 

** 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенная компьютерной 

техникой с возможностью подключения 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации 

1. Учебная мебель. 

2. Компьютерная техника, 

оснащенная программным 

обеспечением, доступом в 

сеть «Интернет» и 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

* * 

* в соответствии с выделенным аудиторным фондом; 

** специально выделенный аудиторный фонд, не участвующий в образовательном 

процессе. 

Раздел 12.  

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в ВолгГТУ 

для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ 
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специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и представлен в 

Приложении. 
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