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1 Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

«Менеджмент в топливно-энергетическом комплексе», учебных ассистентов и студентов 

направления 38.03.02 Менеджмент, обучающихся по образовательной программе «Менедж-

мент».  

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с:  

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, уровень подготовки: бакалавр;  

• Образовательной программой «Менеджмента» направления подготовки 38.03.02 

Менеджмент;  

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Менеджмент», утвержденным в 201_г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины – получение углублённых знаний в области стратегического 

менеджмента в топливно-энергетическом комплексе для ведения бизнеса, управления предпри-

ятиями и работы в органах государственного управления федерального и регионального уровня 

в энергетической сфере. 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Микроэкономика 

• Стратегический менеджмент 

• Экономика фирмы 

• Менеджмент 

 

 

4 Тематический план учебной дисциплины 

 
 

№п/п Название темы 
Всего часов по 

дисциплине 

Аудиторные 

часы 

 

Самостоя-

тельная 

Работа 

1 
Топливно-энергетический ком-

плекс как объект управления 
18 2 16 

2 
Менеджмент в нефтегазовой 

сфере 
38 12 26 

3 Менеджмент в электро и тепло- 38 10 28 
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энергетике 

4 
Регулирование и ценообразова-

ние в ТЭК 
20 10 10 

5 
Управление инновациями в 

ТЭК 
20 4 16 

6 
Мастер-классы компаний – ли-

деров ТЭК  
18 8 10 

 Всего  152 46 102 
 

5 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

  *  Групповой проект «Стратегия энергетической 

компании» 

Срок: 12 неделя 3 модуля 

Итоговый Экзамен   *  Письменный экзамен 90 мин. 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценка знаний студентов проводится по 10 бальной шкале.  

Выполнение контрольной работы и эссе являются обязательным условием допуска к зачету. 

Итоговая оценка строится как средневзвешенная величина в пределах 10 баллов. 

 

Таблица оценок 

ECTS  оценки 10-

бальная 

шкала 

Критерии 

A+ отлично 10 Эта оценка может быть установлена только тогда, когда все 

критерии выполнены на высоком уровне. 

A отлично 9 Эти оценки могут быть установлены только при условии пол-

ного соблюдения всех требований и высоких результатов по 

всем критериям. 
A- отлично 8 

B+ Хорошо 7 Эта оценка может быть установлена только при условии пол-

ного соблюдения четырех из пяти критериев и требований, 

указанных выше. Один из критериев может быть выполнен ча-

стично. 

B- Хорошо 6 Эта оценка может быть установлена только в случае полного 

соответствия 4 из 5 критериев требований. 

C+ Удовле-

творитель-

но 

5 Эта оценка может быть установлена только при полном соот-

ветствии 3 из 5 критериев и требований. Два критерия могут 

быть удовлетворены частично. 

C- Удовле-

творитель-

но 

4 Эта оценка может быть установлена только с полного соответ-

ствия с 3 из 5 критериев требований. 

F Неудовл. 3 Работа не отвечает требованиям для большинства критериев 

F Неудовл. 2 

F Неудовл. 1 
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5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Оценка по курсу формируется из следующих составляющих: 

 работа на лекциях и семинарских занятиях;  

 текущий контроль; 

 самостоятельная работа; 

 итоговая экзаменационная работа. 

При оценке работы студентов на лекциях и семинарских занятиях учитывается актив-

ность студентов в дискуссиях и правильность решения практических задач и кейсов. Оценки за 

работу на лекциях и семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Ре-

зультирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на лекциях и семинарских занятиях 

определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Результирующая оценка за текущий контроль Отекущий учитывает результаты студента по 

результатам выполнения группового проекта.  

Оценка за самостоятельную работу Осамостоят.  является средней арифметической по ре-

зультатам выполнения самостоятельных индивидуальных заданий по темам 2 и 3.   

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следу-

ющей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 0,3·Оэкзамен + 0,3·Отекущий + 0,3·Осамостоят + 0,1·Оаудиторная 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

 

6 Образовательные технологии 

• интерактивные лекции; 

• разбор практических задач и кейсов; 

• дискуссионные лекции по материалам научных исследований (статей и других 

научных публикаций); 

• презентации; 

• эссе. 

 

6.1 Методические указания студентам 

Академическая честность  

• Каждый студент обязан подчиняться правилам Политики академической честности 

Высшей школы экономики. Каждая работа, представленная в рамках контрольной 

работы, подготовки эссе и экзаменационная работа должны быть выполнены студентом 

самостоятельно. 
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• В Университете поощряется совместная работа студентов в виде обсуждения 

информации и знаний полученных во время лекции и семинарских занятий. Студент 

может оказывать или получать "консультативную" помощь от своих сокурсников. 

Однако подобное сотрудничество ни в коем случае не подразумевает заимствование 

выполненной другим студентом какой-либо части работы или целой работы будь-то в 

форме электронного письма, приложения к электронному письму, компьютерной 

дискеты или распечатанного на бумаге текста. В случае "списывания" оба студента 

получают оценку "0" за данное задание. За нарушение правил Университета студент 

может получить неудовлетворительную оценку за весь курс по данной дисциплине, а 

также понести иные дисциплинарные наказания. 

 

• Во время экзамена каждый студент выполняет свое задание самостоятельно. В это время 

запрещаются любые разговоры или обсуждение, сравнение выполненных заданий, 

"списывание" или иное любое взаимодействие с остальными студентами. Нарушение 

этих правил ведет к неудовлетворительной оценке за экзамен и за весь курс по данной 

дисциплине, а также иным дисциплинарные наказания. 

 

Обеспечение условий для студентов с ограниченными возможностями 

• Высшая школа экономики обязуется предоставлять студентам с ограниченными воз-

можностями равные условия для учебы на основе принципов обеспечения жизнедея-

тельности, доступности и неограниченности. Преподаватель создает все условия, кото-

рые могут быть необходимыми для обучения студентов с ограниченными возможностя-

ми. Запросы студентов с ограниченными возможностями относительно обеспечения 

условий для получения образования принимаются в течение трех недель с момента 

начала семестра (кроме экстренных случаев). Студенты могут зарегистрироваться в 

Учебной части факультета для того, чтобы удостоверить свою потребность в соответ-

ствующих условиях обучения. 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Базовый учебник 

 Гительман Л.Д., Ратников Б.Е. Экономика и бизнес в электроэнергетике: междисципли-

нарный учебник. М.: Экономика, 2013 – 432 с. 

 

7.2 Основная литература 

1. Экономика и управление в современной электроэнергетике России: пособие для ме-

неджеров энергетических компаний / под редакцией А.Б.Чубайса  М.: НП «КОНЦ 

ЕЭС», 2009.  616 с. 

2. Стофт С. Экономика энергосистем. Введение в проектирование рынков электроэнер-

гии / С.Софт: Пер. с англ.  М.: Мр.  2006.  623с.  

3. Фомина В.Н. Экономика электроэнергетики: Учебник.  М.: ИУЭ ГУУ, ВИПКэнерго, 

ИПКгосслужбы, 2005.  392 с. 

4. Макаров А.А. Системные исследования развития энергетики / курс лекций. - М.: Из-

дательский дом МЭИ, 2015 – 279 с.  
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5. Системные исследования в энергетике: Ретроспектива научных направлений СЭИ–

ИСЭМ / отв. ред. Н.И. Воропай. – Новосибирск: Наука, 2010. – 686 с. ... 

6. Кононов Ю.Д. Пути повышения обоснованности долгосрочных прогнозов развития 

ТЭК. – Иркутск: ИСЭМ СО РАН, 2012. –  40 с. 

 

7.3 Дополнительная литература  

 

1. Дорофеев В.В. Рынок электрической энергии и мощности в России. Каким ему быть? 

/ В.В.Дорофеев, В.И.Михайлов, И.В.Фраейр, В.И.Эдельман: под ред. В.И.Эдельмана.  

М.: Энергоатомиздат, 2000.  364 с.  

2. Воропай Н.И. Проблемы развития электроэнергетики, методы и механизмы их реше-

ния в рыночных условиях / Н.И.Воропай, Е.Б.Иванова, В.В.Труфанов, Г.И.Шевелева    

М.: Изд-во ИПН.  2007.  110 с. 

3. Кобец Б.Б., Волкова И.О. Smart Grid в электроэнергетике / Энергетическая политика.  

№6  2009.  с.54-56. 

4. The National Energy Technology Laboratory: «A vision for the Modern Grid»,  March 

2007 

5. Дорофеев В.В., Макаров А.А. Активно-адаптивная сеть – новое качество ЕЭС России 

/ Энергоэксперт.  №4 2009. с.28-31. 

6. Воропай Н.И. Задачи повышения эффективного оперативного и противоаварийного 

управления электроэнергетическими системами / Энергоэксперт.  №4  2009.  с.35-41. 

7. Кобец Б.Б., Волкова И.О. Smart Grid: концептуальные положения / Энергорынок.  №3  

2010.  с.67-72 

8. Мелентьев Л.А. Системные исследования в энергетике. Элементы теории, направле-

ния развития. - М.: Наука, 1983\ 

9. Системные исследования проблем энергетики. Беляев Л.А., Санеев Б.Г. и др., - Ново-

сибирск, Наука, 2000 

10. Мелентьев Л.А.Оптимизация, развитие и управление большими системами энергети-

ки. М.: Высшая школа, 1982.  

11. Методы исследования и управления системами энергетики. Новосибирск: Наука, 

1987.  

12.  Глазьев С.Ю., Львов Д.С., Фетисов Г.Г., Эволюция технико – экономических систем: 

возможности и границы централизованного регулирования. – М.: Наука, 1992 

13. Система статистических показателей энергетики мира / Под рук. Ю.Н. Руденко. – М., 

Международная топливно – энергетическая ассоциация, 1993 

14. А.А. Макаров, Электроэнергетика России на период до 2030 г.: Контуры желаемого 

будущего. – М., ИНЭИ РАН, 2007 

15. Лукацкий А.М., Макаров А.А., Малахов В.А., Шапот Д.В. Инструментальные сред-

ства для количественного исследования взаимосвязей энергетики и экономики // 

Экономика и математические методы. Т 38. 2002 

16. Макаров А.А. Методы и результаты прогнозирования энергетики России // Известия 

РАН. – 2010. – № 4. 

17. Л. Беляев и др. Мировая энергетика и переход к устойчивому развитию. – Новоси-

бирск: Наука, 2000. 

18. Energy Systems Analysis for Political Decision-Making edited by J.-Fr, Hake, W. Kuck-

shinrichs, R. Eich (2004)  
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7.4 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Body of Knowledge on Infrastructure Regulation 

http://www.regulationbodyofknowledge.org/ 

2. www.iiasa.ac.at – Сайт Международного института прикладного системного ана-

лиза 

3. www.eriras.ru – Сайт ИНЭИ РАН 

4. www.isem.ru – Сайт Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН 

5. www.princeton.edu – Сайт Принстонского университета США 

6. International Energy Agency (IEA)  https://www.iea.org/russian/  

7. On-line Electricity & Natural Gas Tariff Data Base 

http://erranet.org/Products/TariffDatabase/Login 
 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров используется профессиональная аудио и видео ап-

паратура, проектор, для проведения практических занятий – персональные компьютеры. 
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