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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Основы менеджмента в 
электроэнергетике (далее – программа) является обязательной частью 
общепрофессионального цикла образовательной программы в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 
(техник). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина ОП.10 Основы менеджмента в электроэнергетике входит в состав 
обязательной части общепрофессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 

У1 – производить технико-экономическую оценку любого электроэнергетического 
объекта; 

У2 - определять себестоимость выработки электро - и тепловой энергии их тарифы 

У3 - ориентироваться в современных рыночных отношениях в 
электроэнергетической отрасли России. 

знать:  

З1 – современное состояние электроэнергетики страны и проблемы ее 
реструктуризации в связи с переходом на рыночные отношения; 

З2 – базовые понятия экономической теории: проценты, инфляция, показатели 
эффективности инвестиций, оценка основных и оборотных средств на предприятии; 

З3 – методик у технико-экономического выбора наилучшего варианта вновь 
строящейся или реконструируемой сети; 

З4 – методик у формирования тарифов на электрическую и тепловую энергию. 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

В ходе изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и 
профессиональные компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 



3 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения. 
 

 

1.5. Количество часов на освоение программы: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.10 Основы менеджмента в электроэнергетике 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Количество  
часов 

(всего) 

В 7 

семестре 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  36 36 

в том числе   

теоретические занятия (Л) 28 28 

практические занятия (ПЗ) 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 
(всего) 

- - 

Формой промежуточной аттестации является: 
экзамен в 7 семестре 

- - 

Общая трудоемкость 36 36 
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2.2. Тематический план дисциплины ОП.10 Основы менеджмента в электроэнергетике 

 

№ п/п 

Шифр 
и № 

заняти
я 

Наименование тем 

Макс. учебная 
нагрузка на 

студента, час. 

Количество часов 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

Самостоятельна
я работа 

обучающихся 

4 курс, 7 семестр 

Раздел 1. Основы менеджмента в энергетике. 
1.  Л1 Менеджмент в энергетик е. 2 2 - - 

2.  Л2 
Эквивалентные процентные ставки, учет 
инфляции в финансовых операциях. 2 2 - - 

3.  ПЗ1 
Эквивалентные процентные ставки, учет 
инфляции в финансовых операциях. Формула 
Фишера. 

2 - 2 - 

Раздел 2. Энергетические предприятия 

4.  Л3 
Энергетические предприятия в новых 

экономических условиях  . 
2 2 - - 

5.  Л4 
Конкурентоспособность 
электроэнергетического предприятия и 
выпускаемой его продукции. 

2 2 - - 

6.  ПЗ2 
Структура электроэнергетического 
предприятия и виды выпускаемой 
продукции. 

2 - 2 - 

Раздел 3. Основные фонды энергетических предприятий 

7.  Л5 Фонды предприятия.  2 2 - - 

8.  Л6 Капитальные вложения в энергетике. 2 2 - - 

9.  ПЗ3 
Определение капитальных вложений в 
электроэнергетические объекты. Смета. 

2 - 2 - 

Раздел 4. Финансовые ресурсы энергетических предприятий 

10.  Л7 Ресурсы энергетического предприятия. 2 2 - - 

11.  ПЗ4 Управление энергетическим производством. 2 - 2 - 
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Стили и законы управления. 

12.  Л8 
Интеллектуальная собственность и 

авторское право. 
2 2 - - 

Раздел 5. Производство электрической и тепловой энергии. 

13.  Л9 
Производство электрической и тепловой 

энергии.  2 2 - - 

14.  Л10 
Себестоимость электроэнергии, 
структур а себестоимости и ее виды. 2 2 - - 

15.  Л11 
Тарифы на электрическую и теплов ую 
энергию. 

2 2 - - 

16.  Л12 
Технико-экономическое обоснование 
вариантов строительства и развития 
энергосистем. 

2 2 - - 

17.  Л13 
Инвестиционная деятельность на 
энергетических предприятиях.  2 2 - - 

18.  Л14 
Оценка эффективности инвестиционной 
деятельности на энергетических предприятиях. 

4 2 - - 

  ИТОГО 36 28 8 8 
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2.3. Содержание учебной дисциплины ОП.10 Основы менеджмента в электроэнергетике 

 

Наименование разделов  
дисциплины 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

Коды 
формируемы

х 
компетенций

, 

осваиваемых 
знаний и 
умений 

Раздел 1. Основы менеджмента в 
энергетике.    

6 семестр   

 Содержание учебного материала 

Базовые понятия финансовых операций. Простой и сложный процент, 
ученая ставка и ссудный процент. Эквивалентные процентные ставки, учет 
инфляции в финансовых операциях. 

6 

ОК1- ОК4; 

ОК9; 
ПК4.1 

Теоретические занятия 4  

Менеджмент в энергетик е. 2  

Эквивалентные процентные ставки, учет инфляции в финансовых 
операциях. 2  

Практические занятия 2  

Эквивалентные процентные ставки, учет инфляции в финансовых 
операциях. Формула Фишера. 

2 

 
 

Раздел 2. Энергетические предприятия 

Содержание учебного материала 

Понятие предприятия, цели и задачи функционирования предприятия. 
Конкурентоспособность электроэнергетического предприятия и 
выпускаемой его продукции. Рынок электроэнергии. 

6 

ОК1- ОК4; 

ОК9; 
ПК4.1 

Теоретические занятия 4  

Энергетические предприятия в новых экономических условиях  . 2  

Конкурентоспособность электроэнергетического предприятия и 2  
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выпускаемой его продукции.  

Практические занятия 2  

Структура электроэнергетического предприятия и виды выпускаемой продукции. 2  

Раздел 3. Основные фонды 
энергетических предприятий 

Содержание учебного материала  
Сметная стоимость строительства энергетических объектов. Составление 
сметно - финансового расчета. Расчет капитальных вложений в 
энергетические объекты. Основные и оборотные фонды предприятий и их 
характеристика. Показатели эффективности использования основных и 
оборотных средств. 

6 

ОК1- ОК4; 

ОК9; 
ПК4.1 

Теоретические занятия 4  

Фонды предприятия.  2  

Капитальные вложения в энергетике. 2  

Практические занятия 2  

Определение капитальных вложений в электроэнергетические объекты. 
Смета. 

2  

Раздел 4. Финансовые ресурсы 
энергетических предприятий 

Содержание учебного материала  
Управление энергетическим производством. Стили и законы управления. 
Состав и структура промышленно -производственного персонала. Формы 
и системы оплаты труда. Закон об авторском праве. Классификация 
авторского права. Виды охраноспособных и неохраноспособных объектов 
авторского права. 

6 

ОК1- ОК4; 

ОК9; 
ПК4.1 

Теоретические занятия 4  

Ресурсы энергетического предприятия. 2  

Интеллектуальная собственность и авторское право. 2  

Практические занятия 2  

Управление энергетическим производством. Стили и законы управления. 2  

Раздел 5. Производство электрической 
и тепловой энергии. 

Содержание учебного материала  
Классификация затрат по элементам и статьям кальк  уляции. Издержки на 

электроэнергетическом предприятии. Себестоимость электроэнергии и 

12 

ОК1- ОК4; 

ОК9; 
ПК4.1 
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тепловой энергии, выработанной и о тпущенной с шин КЭС, ТЭЦ и АЭС. 
Себестоимость передачи и распределения энергии по сетям, полная 

себестоимость энергии. 

Теоретические занятия 12  

Производство электрической и тепловой 

энергии.  2  

Себестоимость электроэнергии, 
структур а себестоимости и ее виды. 2  

Тарифы на электрическую и теплов  ую энергию. 2  

Технико-экономическое обоснование вариантов строительства и развития 
энергосистем. 2  

Инвестиционная деятельность на энергетических предприятиях.  2  

Оценка эффективности инвестиционной деятельности на энергетических 
предприятиях. 

2  

Промежуточная аттестация: экзамен в 7 семестре   
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2.4 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине Основы менеджмента в электроэнергетике 

Этапы формирования компетенций 

№ 
разд
ела 

Раздел/тема дисциплины 

Виды работ 

Код 
компетен-

ции 

Конкретизаци
я 

компетенций 
(знания, 
умения) 

Аудиторная СРС 

Раздел 1. Основы менеджмента в энергетике. 

1. 

Менеджмент в 
энергетик е. 

устный опрос, 
выполнение 
практической 
работы 

- 

ОК1- ОК4, 
ОК9; 
ПК4.1 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1- 

У3 

2. 

Эквивалентные 
процентные ставки, 
учет инфляции в 
финансовых операциях. 

устный опрос - 

ОК1- ОК4, 
ОК9; 
ПК4.1 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1- 

У3 

Раздел 2. Энергетические предприятия 

3. 

Энергетические 

предприятия в 
новых 

экономических 

условиях  . 

устный опрос, 
выполнение 
практической 
работы 

- 

ОК1- ОК4, 
ОК9; 
ПК4.1 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1- 

У3 

4. 

Конкурентоспособ
ность 
электроэнергетиче
ского предприятия 
и выпускаемой его 
продукции. 

устный опрос 
- 

 

ОК1- ОК4, 
ОК9; 

ПК4.1 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1- 

У3 

Раздел 3. Основные фонды энергетических предприятий 

5. 

Фонды предприятия.  устный опрос, 
выполнение 
практической 
работы 

- 

ОК1- ОК4, 
ОК9; 
ПК4.1 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1- 

У3 

6. 

Капитальные 
вложения в 
энергетике. 

устный опрос - 

ОК1- ОК4, 
ОК9; 
ПК4.1 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1- 

У3 

Раздел 4. Финансовые ресурсы энергетических предприятий 

7. 

Ресурсы 
энергетического 
предприятия. 

устный опрос, 
выполнение 
практической 
работы 

- 

ОК1- ОК4, 
ОК9; 
ПК4.1 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1- 

У3 

8. 

Интеллектуальная 
собственность и 

авторское право. 
устный опрос - 

ОК1- ОК4, 
ОК9; 
ПК4.1 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1- 

У3 

Раздел 5. Производство электрической и тепловой энергии. 

9. 
Производство 
электрической и устный опрос 

- ОК1- ОК4, 
ОК9; 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1- 
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тепловой 

энергии.  
ПК4.1 У3 

10. 

Себестоимость 
электроэнергии, 
структур а 
себестоимости и ее 
виды. 

устный опрос 

- 
ОК1- ОК4, 

ОК9; 
ПК4.1 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1- 

У3 

11. 

Тарифы на 

электрическую и 
теплов ую энергию. 

устный опрос 

- ОК1- ОК4, 
ОК9; 
ПК4.1 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1- 

У3 

12. 

Технико-
экономическое 
обоснование вариантов 
строительства и 
развития энергосистем. 

устный опрос 

- 
ОК1- ОК4, 

ОК9; 
ПК4.1 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1- 

У3 

13. 

Инвестиционная 
деятельность на 
энергетических 
предприятиях.  

устный опрос 

- ОК1- ОК4, 
ОК9; 
ПК4.1 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1- 

У3 

14. 

Оценка эффективности 
инвестиционной 
деятельности на 
энергетических 
предприятиях. 

устный опрос 

- 

ОК1- ОК4, 
ОК9; 
ПК4.1 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1- 

У3 

 

 

Типовые критерии оценки сформированности компетенций 

Оценка Балл Обобщенная оценка компетенции 

«Неудовлетворительно» 2 балла Обучающийся не овладел оцениваемой компетенцией, не 
раскрывает сущность поставленной проблемы. Не умеет 
применять теоретические знания в решении практической 
ситуации. Допускает ошибки в принимаемом решении, в 
работе с нормативными документами, неуверенно 
обосновывает полученные результаты. Материал излагается 
нелогично, бессистемно, недостаточно грамотно. 

«Удовлетворительно» 3 балла Обучающийся освоил 60-69% оцениваемой компетенции, 
показывает удовлетворительные знания основных вопросов 
программного материала, умения анализировать, делать 
выводы в условиях конкретной ситуационной задачи. Излагает 
решение проблемы недостаточно полно, непоследовательно, 
допускает неточности. Затрудняется доказательно 
обосновывать свои суждения. 

«Хорошо» 4 балла Обучающийся освоил 70-80% оцениваемой компетенции, 
умеет применять теоретические знания и полученный 
практический опыт в решении практической ситуации. Умело 
работает с нормативными документами. Умеет 
аргументировать свои выводы и принимать самостоятельные 
решения, но допускает отдельные неточности, как по 
содержанию, так и по умениям, навыкам работы с нормативно-

правовой документацией.  
«Отлично» 5  

баллов 

Обучающийся освоил 90-100% оцениваемой компетенции, 
умеет связывать теорию с практикой, применять полученный 
практический опыт, анализировать, делать выводы, принимать 
самостоятельные решения в конкретной ситуации , 
высказывать и обосновывать свои суждения. Демонстрирует 
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умение вести беседы, консультировать граждан, выходить из 
конфликтных ситуаций. Владеет навыками работы с 
нормативными документами. Владеет письменной и устной 
коммуникацией, логическим изложением ответа. 

 

 

 

 

Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к экзамену 

(ОК1- ОК4, ОК9; ПК4.1) 
1. Базовые понятия финансовых операций, простой и сложный ссудный процент. 

2. Базовые понятия финансовых операций, простая и сложная учетная ставка. 

3. Эквивалентные процентные ставки, Формула Фишера. 

4. Учет инфляции при принятии финансовых решений. 

5. Основные фонды, их классификация и структура. 

6. Виды стоимостной оценки основных фондов. 

7. Износ и амортизация основных фондов. 

8. Экстенсивные и интенсивные показатели использования основных фондов и их 

характеристика. 

9. Оборотные средства предприятия и их характеристика. 

10. Производство и производственная структура. Типы производственных стр укт ур. 

11. Системы оплаты труд а. 

12. Налогообложение предприятий. 

13. Расчет капитальных вложений в энергетические объекты с использованием 

укрупненных показателей (ТЭЦ, КЭС, котельные). 

14. Себестоимости продукции, ее структура и виды. 

15. Основные требования к тарифам на электрическую энергию. 

16. Виды тарифов на электрическую энергию. 

17. Характеристика федерального оптового рынка электроэнергии и его структура. 

18. Товары продаваемые и покупаемые на ФОРЭ М. 

19. Сетевые услуги на ФОРЭМ. 

20. Общесистемные услуги на ФОРЭМ. 

21. Учет системных потерь на ФОРЭМ. 

22. Саморегулирование оптового рынка 
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Задачи для подготовки к экзамену 

(ОК1- ОК4, ОК9; ПК4.1) 
Задача 1. Партия деталей из 5 шт. обрабатывается параллельно. Определить 
операционный цикл при штучной передаче деталей с операции на операцию. 
Технологический процесс обработки деталей: 
Операции 1 2 3 4 5 

tшт, мин 26 8 22 3 20 

На 1-й, 3-й и 5-й операциях установлены по 2 станка - дублера. Построить график процесса. 
Задача 2. При параллельном виде движения обрабатывается партия деталей в количестве 
100 шт., величина передаточной партии - 20 шт. 
Технологический процесс обработки деталей: 
Операции 1 2 3 4 

tшт, мин 2,0 3,0 5,0 8,0 

На 4-й операции установлено 2 станка, на всех остальных - по одному. 
Требуется сократить технологический цикл на 1,5 ч., не изменяя при этом технологического 
процесса и не увеличивая количества станков. 
Задача 3. Партия деталей в 800 шт. обрабатывается при параллельно-последовательном 
виде движения. Величина передаточной партии 200 шт. Нормы времени по операциям 
(мин.) следующие: 
Операции 1 2 3 4 

tшт, мин 2,0 1,0 4,0 3,0 

Построить график. Определить цикл изготовления первой передаточной партии деталей. 
Найти необходимый задел деталей (шт.) обеспечивающий непрерывность работы 
оборудования на 2-й и 4-й операциях. 
Задача 4. При изготовлении изделий в количестве 3 шт. применяется параллельная система 
организации сложного процесса. Длительность цикла обработки отдельных деталей, сборки 
изделия следующая: 
Детали А Б В Сборка, испытание 

Tц, нед 4 7 2 5 

Как изменится длительность цикла изготовления первого и последнего изделия в партии, 
если перейти на параллельно-последовательную систему организации процесса? 
Обосновать графически. 
Задача 5. Линия предназначена для обработки изделий, масса которых до обработки 
составляет2,3 кг. Суточное задание выпуска-450 шт. Технологические потери составляют 
1,5%. Шаг конвейера- 1,5 м. Работа линии производится в две смены, продолжительность 
смены- 8 ч. Нормы времени на выполнение операций: 
Операции 1 2 3 4 5 

tшт, мин 6,4 4,4 8,6 6,5 8,7 

Определить: 
а) количество рабочих мест и степень их загрузки; 
б) количество рабочих на линии; 
в) основные параметры конвейера. 
Задача 6. Линия предназначена для обработки кронштейнов массой 30 кг. Суточное 
задание - 230 шт. Работа линии производится в две смены. Продолжительность смены -8 ч. 
Регламентированные перерывы составляют 15 мин. в смену. Нормы времени на операции: 
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Операции 1 2 3 4 5 6 

tшт, мин 9,4 12,4 4,7 4,6 6,5 2,3 

Определить: 
а) количество рабочих мест и степень их загрузки; 
б) количество рабочих на линии; 
в) тип поточной линии и ее основные параметры. 
Задача 7. Работа линии производится в одну смену; продолжительность смены - 8 ч. 
Нормы времени на выполнение операций составляют: 
Операции 1 2 3 4 

tшт, мин 2,1 4 1,9 2,0 

Определить, при какой программе выпуска за смену и при каком числе рабочих мест 
линия будет работать как непрерывно - поточная. 
Задача 8. Синхронизировать технологический процесс сборки и определить потребное 
число рабочих, если при такте 4 мин. линия должна работать в две смены. 
Продолжительность смены -8 ч. Нормы времени на выполнение операций составляют: 
Операции 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

tшт, мин 3,0 1,0 4,0 0,7 1,3 1,0 0,9 2,0 1,9 3,9 8,0 4,0 

Задание 9. Проанализируйте структуру управленческих работников в заданной 

организации. Изменяется ли численность управленческих работников со временем? 

Каковы эти изменения? В чем Вы видите их основную причину? 

Задание 10. Определите, какие потребности работника можно удовлетворять за счет или 

на уровне всей организации? 

Задание 11. Определите, какие потребности работника нужно удовлетворять с помощью 

менеджера? 

Задание 12. Расскажите, почему теория потребностей Маслоу называется иерархической? 

Задание 13. Определите потребности работника, наладчика станков с программным 

управлением промышленного предприятия, а также органы (субъекты), с помощью 

которых следует удовлетворять те или иные потребности работника. 

Внесите эти данные в таблицу 1. 

Задание 14. Оцените сложившийся в последние годы уровень потребностей 

наших работников. 

Таблица 1. Группы потребностей 

Субъекты Группы потребностей 

физиологически
е 

безопасности 

и 
защищенност
и 

принадлеж-

ности 

и 
причастност
и 

признания 

и само-

утверждени
я 

самовыражени
я 

Государство      

Предприяти

е 
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Менеджер      

Задание 15. Перечислите проблемы и трудности, которые имеются в современных 

российских условиях в удовлетворении потребностей работников. 

Задание 16. Дайте ответы на следующие вопросы: 

· что происходит, когда не обеспечиваются элементарные условия труда работников? 

· почему именно неудовлетворенная потребность направляет поведение человека? 

· можно ли посредством удовлетворения потребностей превратить их тем самым в 

пассивные существа, которыми легко манипулировать? 

· каким образом взаимосвязаны уровень образования, 

уровень притязаний и выбор профессии? 

· что должна делать организация и что должен делать менеджер, если не удовлетворены 

потребности работников в безопасности? 

Задание 17. Укажите по 5 наиболее важных, по вашему мнению, мотиваторов для 

следующих лиц: 

- Вас лично: 

-

молодого специалиста коммерческого предприятия, окончившего вуз по специальности «

Менеджмент»: 

- квалифицированного рабочего: 

Задание 18. В иерархической теории Маслоу выделяется 5 групп потребностей человека, 

3 из которых относятся к вторичным потребностям, как их обобщенно называют 

«социальные потребности», «потребности в уважении» и «потребности 

в самовыражении». В свою очередь, М. Мескон, А. Альберт и Ф. Хедоури предложили 

методы удовлетворения указанных потребностей высших уровней работников на 

предприятии, которые представлены ниже. 

Методы удовлетворения потребностей высших уровней работников на предприятии (по 

М. Мескону, А. Альберту и Ф. Хедоури): 

Социальные потребности: 

1. Давать сотрудникам такую работу, которая позволила бы им общаться. 

2. Создавать на рабочих местах дух единой команды. 

3. Проводить с подчиненными периодические совещания. 

4. Не разрушать возникшие неформальные группы, если 

они не наносят организации реального ущерба. 

Потребности в уважении: 

1. Предлагать подчиненным более содержательную работу. 
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2. Обеспечить им положительную обратную связь по достигнутым результатам:. 

3. Высоко оценивать и поощрять достигнутые подчиненными результаты. 

4. Привлекать подчиненных к формулировке целей и выработке решений. 

5. Делегировать подчиненным дополнительные права и полномочия. 

6. Продвигать подчиненных по служебной лестнице. 

7. Обеспечивать обучение и переподготовку, которые повышают уровень компетентности. 

Потребности в самовыражении: 

1. Обеспечивать подчиненным возможности для обучения и развития, которые позволили 

бы полностью использовать их потенциал. 

2. Давать подчиненным сложную и важную работу, требующую от них полной отдачи. 

3. Поощрять и развивать у подчиненных творческие способности. 

Внесите изменения в указанные перечни методов удовлетворения потребностей высших 

уровней применительно к современным российским условиям, дополнив или (и) сократив 

их. Укажите, в какой мере, по вашему мнению, в наших условиях используется каждый из 

этих методов удовлетворения потребностей работников? Покажите отрицательные 

последствия недостаточного применения некоторых методов удовлетворения 

потребностей работников. 

Задание 19. Весьма значительным стимулом к труду являются деньги, назовите другие 

стимулы к труду. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Основы менеджмента в электроэнергетике 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины ОП.10 Основы менеджмента в 
электроэнергетике требует наличия учебного кабинета кабинет экономики и 
менеджмента. 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методический комплекс по дисциплине. 
Технические средства обучения: 
- персональный компьютер преподавателя; 
- мультимедийный проектор; 
-экран; 
- оргтехника. 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий основной и дополнительной литературы, 
интернет-ресурсов 

Основные источники: 
1. Виханский, О.С. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / О.С. Виханский, 
А.И. Наумов. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2015. - 288 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/474524  

2. Климович, Л. К. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебник / Л. К. 
Климович. - Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 
2015. - 280 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67691.html  

3. Мальшина, Н. А. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / 
Н. А. Мальшина. - Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 100 c. - ЭБС 
«IPRbooks» -  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76994.html  

4. Райченко, А.В. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. 
Райченко, И.В. Хохлова. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 342 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/563352  

Дополнительная литература:  
1. Кипень, Н.А. Экономика знаний промышленного предприятия: когнитивный 
аспект [Электронный ресурс]: монография / Н.А. Кипень, В.П. Дудяшова. - М.: ИНФРА-

М, 2013. - 118 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/420413 

Интернет-ресурсы: 
1. Справочные системы семейства «Консультант Плюс»; 
2. Библиотека Либертариума («Moscow Libertarium Library (Russian)») 
http://libertarium.ru/library; 

3. Журнал «Вопросы экономики» - http://infomag.mipt.rssi.ru/data/j112r.html; 

4. Журнал «Экономика и математические мето ды» - 

http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm ; 
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5. Инстит ут экономических реформ перех одного периода http;//www.online.ru/sp/iet; 
6. Центральный экономико -математический институт – http://www.cemi.rssi.ru; 

7. Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru; 

8. Сайт РАО "ЕЭС РОССИИ" http://www.rao-ees.ru/ru/ 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Основы менеджмента в электроэнергетике 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

З1 – современное состояние 
электроэнергетики страны 
и проблемы ее 
реструктуризации в связи с 
переходом на рыночные 
отношения; 

Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко и 
прочно усвоил программный 
материал курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически 
стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с 
ответами при видоизменении 
заданий, правильно обосновывает 
принятые решения, владеет 
разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических 
задач. 
Оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твердо знает 
материал курса, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе 
на вопрос, правильно применяет 
теоретические положения при 
решении практических вопросов и 
задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их 
выполнения. 
Оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, если 

Тестовый и 
устный 
контроль по 
заданной 
тематике 

З2 – базовые понятия 
экономической теории: 
проценты, инфляция, 
показатели эффективности 
инвестиций, оценка 
основных и оборотных 
средств на предприятии; 
З3 – методик у технико-

экономического выбора 
наилучшего варианта вновь 
строящейся или 
реконструируемой сети; 

Тестовый и 
устный 
контроль по 
заданной 
тематике 
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З4 – методик у 
формирования тарифов на 
электрическую и тепловую 
энергию. 

он имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в изложении 
программного материала, 
испытывает затруднения при 
выполнении практических задач. 
Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной 
части программного материала, 
допускает существенные ошибки, 
неуверенно, с большими 
затруднениями решает практические 
задачи или не справляется с ними 
самостоятельно. 

Оценка 
выполненных 
рефератов. 
 

 

 

 

 

 

 

У1 – производить технико-

экономическую оценку 
любого 
электроэнергетического 
объекта; 

Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко и 
прочно усвоил программный 
материал курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически 
стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с 
ответами при видоизменении 
заданий, правильно обосновывает 
принятые решения, владеет 
разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических 
задач; 
оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твердо знает 
материал курса, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе 
на вопрос, правильно применяет 
теоретические положения при 
решении практических вопросов и 
задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их 
выполнения; 
оценка «удовлетворительно» 

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий. 

У2 - определять 
себестоимость выработки 
электро - и тепловой 
энергии их тарифы 

У3 - ориентироваться в 
современных рыночных 
отношениях в 
электроэнергетической 
отрасли России. 
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выставляется обучающемуся, если 
он имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в изложении 
программного материала, 
испытывает затруднения при 
выполнении практических задач; 
оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной 
части программного материала, 
допускает существенные ошибки, 
неуверенно, с большими 
затруднениями решает практические 
задачи или не справляется с ними 
самостоятельно. 
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6. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНВАЛИДОВ 
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Адаптация рабочей программы дисциплины ОП.10 Основы менеджмента в 
электроэнергетике проводится при реализации адаптивной образовательной программы – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 
(техник) в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на получение профессионального образования, создания необходимых для 
получения среднего профессионального образования условий, а также обеспечения 
достижения обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья результатов формирования практического опыта.  

Оборудование учебного кабинета экономики организации и 
предпринимательства для обучающихся с различными видами ограничения здоровья 

Оснащение кабинета экономики организации и предпринимательства в 
соответствии с п. 3.1. должно отвечать особым образовательным потребностям 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кабинет 
должен быть оснащен оборудованием и учебными местами с техническими средствами 
обучения для обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха, должен быть 
оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, 
электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр 
удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра, 

использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 
невизуального доступа к информации, технических средств приема-передачи учебной 
информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет должен 
быть оборудован передвижными регулируемыми партами с источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 
обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом имеющегося типа 
нарушений здоровья у обучающегося. 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в п. 3.2. 
рабочей программы, должен быть представлен в формах, адаптированных к ограничениям 
здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее одного вида): 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее одного вида): 
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- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического 

спектра, нарушение психического развития) (не менее одного вида): 
- использование текста с иллюстрациями; 
- мультимедийные материалы. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к сети 
Интернет. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Применяемые при реализации рабочей программы дисциплины ОП.10 Основы 
менеджмента в электроэнергетике формы и методы контроля проводятся с учетом 
ограничения здоровья обучающихся.  

Целью текущего контроля является своевременное выявление затруднений и 
отставания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и внесение 
коррективов в учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется 
время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза установленного для 
подготовки к ответу обучающимся, не имеющим ограничений в состоянии здоровья. 
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6. ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе  

за ________/________ учебный год 

 

В рабочую программу ОП.10 Основы менеджмента в электроэнергетике  
по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий (техник) 
вносятся следующие дополнения и изменения: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес _____________________________________С.К. Шишхова 
(подпись)  

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании предметной (цикловой) 
комиссии экономики и управления, сервиса и туризма 

 

«____»___________________20____г. 
 

Председатель предметной (цикловой) комиссии ______________________С.К. Шишхова 
(подпись) 

 

 

 


