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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Энергетика является основной потребностью повседневной жизни и жизненно важным 

вкладом в промышленность в любом обществе по всему миру. Энергетика также играет 

центральную роль в климатической политике, направленной на предотвращение 

надвигающуейся потенциальной катастрофы глобального потепления. 

Курс, в основном, рассматривает экономические рынки и экономическое регулирование. 

Цель дисциплины - дать студенту знания по различным темам, связанным с ископаемыми 

видами топлива, которые до сих пор и в ближайшем будущем являются основой 

нынешней энергетической системы.  

Кроме того, особое внимание уделяется электричеству и рынкам электроэнергии, 

поскольку ожидается, что электроэнергия будет играть особую роль в декарбонизации 

энергетических систем. Студенты также получат знания для оценки последствий (проблем 

и возможностей) климатической политики для электроэнергетики. Особое внимание 

уделяется результатам энергетической политики в области изменения энергопотребления 

таких лидеров, как Калифорния, Дания и Германия. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

 

 

Результаты освоения  

магистерской программы 
(компетенции)  

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

Знать уметь владеть 

ПК-4 умение использовать 

количественные и качественные 

методы для прикладных 

исследований и управления 

бизнес-процессами, готовить 

аналитические отчеты по 

результатам их реализации 

- основные модели и 

подходы к оценке спроса 

и предложения 

энергоресурсов; 
- основы производства 

электроэнергии; 

- анализировать перспективы 

производства и потребления 

ископаемого топлива; 
- определять оптимальный 

уровень инвестиций в 

производство электроэнергии; 
- объяснять зеленый парадокс; 

 

ПК-5. Владение  методами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

- концепции 

энергетической 

безопасности, 

оптимальной скорости 

добычи; 
- принципы 

функционирования 

рынков электроэнергии; 
- инструменты 

снижения глобального 

потепления; 

- анализировать причины 

принятия решений, 

связанных с производством 

ископаемых видов топлива, 

выработкой и 

распределением 

электроэнергии;  
- оценивать перспективы 

энергетической 

безопасности, меры 

климатической политики 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Экономика энергетики» («Energy Economics») является элективной, 

преподается в 3 семестре.   

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Экономика энергетики» («Energy Economics»): «Методы исследования в менеджменте», 

«Международная энергетическая политика», «Международные энергетические рынки». 
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Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

««Экономика энергетики» («Energy Economics»)»: научно-исследовательская работа и 

подготовка выпускной квалификационной работы. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

3 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

Лекции  0 

Практические  занятия  32 

Групповая работа с преподавателем 4 

Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом/зачетом 0 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 

Самостоятельная  работа во время занятий  64 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

3 семестр  
 

Содержание дисциплины ««Экономика энергетики» («Energy Economics»)»: 

 Содержание разделов 

a. Ископаемые виды топлива: нефть, газ и уголь 

1 

 

Нефть. Безопасность поставок. Сланцевая нефть, нефтяные сланцы (керогены), 

битумные пески (битум). Пиковое значение нефти, кривая Хьюбера и запасы 

2 Газ. Надежность поставок: краткосрочная и долгосрочная перспективы. 

Решающее различие между нефтью и газом. 

3 Оптимальное извлечение истощающихся источников: основная модель и 

расширения 

b. Рынки электроэнергии 

4 Основы электроэнергетики: система 

5 Основы электроэнергетики: производство электроэнергии 

6 Производство: оптимальные инвестиции, кривые экрана, кривая длительности 

нагрузки, недостающие денежные средства и пропускная способность 

c. Климатическая политика 
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7 Глобальное потепление 

8 First best оптимальные инструменты  

Second best инструменты (субсидии) 

9 Возобновляемые источники энергии:  

- затраты и выгоды  

- издержки простоев  

- LCOE и его недостатки  

- смертельная спираль коммунальных услуг 

Взаимодействие инструментов 

10 - Зеленый парадокс  

- Бедствия, мифы и чудеса 

 

 

Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Нефть: тенденции и типы 2 

Пиковая нефть, кривые Хьюбера и запасы 2 

Газ. Безопасность поставок: краткосрочная и долгосрочная 2 

Специфика газовых рынков 2 

Уголь и его перспективы как источник энергии 2 

Оптимальное извлечение исчерпаемых источников: базовая модель  2 

Оптимальное извлечение исчерпаемых источников: расширение базовой 

модели 

2 

Система электроснабжения 2 

Производство электроэнергии 2 

Оптимальные инвестиции, скрининговые кривые, кривая дюрации 4 

Платежи за производственные мощности и субсидии   2 

Климатическая политика: наиболее оптимальные инструменты 2 

Климатическая политика: второй по величине оптимальный инструмент 2 

Возобновляемая энергия 2 

Зелёный парадокс 2 

 

 

Самостоятельная работа студентов (70 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к групповым обсуждениям. 10 

Домашние задания 30 

Изучение дополнительного материала, не освещаемого на лекциях 24 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1. Peter Zweifel, Aaron Praktiknjo, Georg Erdmann. Energy Economics. Theory and 

Applications/ Springer International Publishing AG 2017.  

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-53022-1 324 pp. 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-53022-1
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2. S.W. Carmalt. The Economics of Oil./ Springer International Publishing AG. 2017.  

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-47819-7 118 pp. 

3. G. Cornelis van Kooten. Climate Change, Climate Science and Economics. Prospects for an 

Alternative Energy Future/ Springer Science+Business Media Dordrecht 2013 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-007-4988-7   466 pp. 

 

5.2 Дополнительная литература 

4. Patrick A. Narbel, Jan Petter Hansen, Jan R. Lien. Energy Technologies and Economics/ 

Springer International Publishing Switzerland 2014.  

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-08225-7  255 pp. 

 6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

5. Google диск 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

Wilson, R. 2013. The future of energy: why power density matters. The Energy Collective: 

http://theenergycollective.com/robertwilson190/257481/why-power-density-matters  

Smil. V. 2010. Power Density Primer. From http://www.vaclavsmil.com/wp-

content/uploads/docs/smil-article-power-density-primer.pdf  

BP Energy Outlook 2019 edition  https://www.bp.com/content/dam/bp/business-

sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/energy-outlook/bp-energy-outlook-2019.pdf  

On an EU strategy for liquefied natural gas and gas storage. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=COM%3A2016%3A49%3AFIN  

Tom Tietenberg.  Environmental & Natural Resource Economics. Ninth edition/ 

https://fcom.stafpu.bu.edu.eg/Economy/3898/crs-

15010/Files/environmental_and_natural_resource_economics_by_tom_tietenberg_9th_edition.p

df  

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через электронную почту, el.nsu. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Профессиональные базы данных не используются.  

 

7.2. Информационные справочные системы 

Информационные справочные системы не используются. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

В перечень программного обеспечения, используемого по дисциплине ««Экономика 

энергетики» («Energy Economics»)», входит: Windows, Microsoft Office. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины ««Экономика энергетики» («Energy Economics»)» 

используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-47819-7
https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-007-4988-7
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-08225-7
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2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Реализация дисциплины ««Экономика энергетики» («Energy Economics»)»  

осуществляется с применением электронного обучения на платформе el.nsu, где обучение 

проводится на виртуальных аналогах, позволяющим достигать запланированных 

результатов по дисциплине.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине ««Экономика энергетики» («Energy 

Economics»)» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и 

владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине ««Экономика энергетики» 

(«Energy Economics»)» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает 

следующие оценочные средства: 

 

 

Оценочные средства Баллы  (максимум) 

Текущий контроль 

Домашнее задание  1 25 

Домашнее задание  2 25 

Тесты 10 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет  40 

Итого 100 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине ««Экономика энергетики» («Energy Economics»)» 

 

Домашнее задание 1 охватывает первый раздел курса – «Ископаемое топливо». 

Домашняя работа 2 состоит из задач по теме «Рынки электроэнергии». 

 Каждое занятие начинается с короткого онлайн-теста по теме из предыдущего 

занятия.  

Дифференцированный зачет  организован в виде выполнения письменных заданий 

(90 минут). Студенты получают задание на занятии и должны дать подробный анализ, 

охватывающий ряд вопросов, касающихся основных тем курса. 

Критерии и шкалы оценивания обучения по дисциплине ««Экономика 

энергетики» («Energy Economics»)» 
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Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Таблица 10.1 

Компетенции  Результаты обучения: Оценочный материал 

ПК-4  

Знание  основных моделей и подходов к 

оценке спроса и предложения 

энергии/энергоресурсов; 

-основы производства электроэнергии; 

Домашнее задание  1 

Домашнее задание  2 

Дифференцированный зачет  

 

Умение 

-  анализировать перспективы производства 

и потребления ископаемых видов топлива; 

- определять оптимальный уровень 

инвестиций в производство электроэнергии; 

- объяснить «Зеленый парадокс»; 

ПК-5  

Знание  

- понятия энергетической безопасности, 

оптимальной производительности 

труда; 

- принципы функционирования рынков 

электроэнергии; 

- инструменты снижения глобального 

потепления; 

Домашнее задание  1 

Домашнее задание  2 

Дифференцированный зачет  

Умение  

- анализировать причины принятия 

решений, связанных с производством 

ископаемых видов топлива, 

производством и распределением 

электроэнергии;  

- оценить перспективы энергетической 

безопасности, меры климатической 

политики 

 

Таблица 10.2 

 

Критерии оценки результатов обучения Шкала оценивания 

Задания по курсу и дифференцированный зачет  

 

- подробный анализ данной ситуации, охватывающий все 

Отлично 
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предложенные вопросы и приводящий аргументы; 

- расчеты правильные и полные, приведены  правильные ответы; 

- доля правильных ответов составляет более 80 %  

Тесты  

 

- не менее 60 % ответов являются правильными 

Задания по курсу и дифференцированный зачет  

 

- возможны некоторые несущественные ошибки в подробном 

анализе данной ситуации, охватывающий все предложенные 

вопросы и приводящий аргументы; 

- расчеты правильные и полные, приведены  правильные ответы, 

возможны некоторые несущественные ошибки в расчетах; 

- доля правильных ответов составляет более 60 %  

Тесты  

 

- не менее 50% ответов являются правильными 

Хорошо 

Задания по курсу и дифференцированный зачет  

 

- анализ данной ситуации, охватывающий все предложенные 

вопросы (более 50%); 

- расчеты частично неверны; 

- доля правильных ответов составляет более 40 %  

Тесты  

 

- не менее 40% ответов являются правильными 

Удовлетворительно 

Задания по курсу и дифференцированный зачет  

 

- анализ данной ситуации, охватывающий часть предложенных 

вопросов (менее 40%); 

- существенные ошибки в расчетах; 

Тесты  

 

- менее 40% ответов являются правильными 

Неудовлетворитель

но 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Домашнее задание 1. 9 вопросов, 100 баллов, с поправкой на 25.  

1. [4 балла] Томас Мальтус предсказал в 1798 году, что население будет сдерживаться 

нехваткой продовольствия и что человечество будет страдать от голода. Сегодня 

население Земли в 7 раз больше, чем в 1800 году. Объясните вкратце, какую роль 

сыграло ископаемое топливо в опровержении предсказания Мальтуса. 

2. [5 баллов] Какой физический аспект приводит к тому, что экономика нефти 

отличается от экономики угля и газа? 

3. [5 баллов] Почему запасы нефти увеличивались в течение последних десятилетий? 

Упомяните, по крайней мере, 2 фактора. 

4. [4 балла] Что сделали немцы во второй мировой войне 1944 г., что позволило им 

получить топливо для своих истребителей и самолетов-бомбардировщиков? В чем 

был основной недостаток их метода? 

5. ГАЗ [16 баллов, каждый подвопрос  4 балла]: 
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А. Основная часть российского газового экспорта - это СПГ или трубопроводный 

газ? А как насчет будущего? 

Б. Почему США импортируют часть СПГ (косвенно) из России (вам придется 

погуглить интернет, чтобы ответить на этот вопрос)? 

В. Каковы 3 крупнейшие газодобывающие страны Центральной Азии? 

Г. Как Украина обеспечивает внутренний спрос на газ? 

6.   [16 баллов, каждый подвопрос  4 балла] Вопросы, касающиеся переменного и 

постоянного тока: 

А. В чем основное различие между линиями электропередачи переменного тока (AC) 

и постоянного тока (DC)? 

Б. Почему невозможно построить электропередачу переменного тока, чтобы 

соединить Финляндию и Россию (или Польшу, Белоруссию или Румынию с Украиной)? 

В. Почему север Японии испытывает такую нехватку соединительных мощностей с 

югом? 

Г. Какова частота электросетей в Европе, какая в США и какая в Японии? 

7. [10 баллов] Фирма имеет монополию на футбольный стадион. Стадион рассчитан на 

600 посадочных мест. Спрос на билеты задается . Предположим, что 

(краткосрочные) затраты равны нулю. Какую цену фирма возьмет за билет и какова будет 

(краткосрочная) прибыль фирмы? Что примечательного в количестве мест на футбольном 

стадионе? 

8. [20 баллов, каждый подвопрос-5 баллов] У фирмы есть месторождение бурого угля, и 

она продает бурый уголь на электростанцию неподалеку. Эта силовая установка является 

ее единственным потребителем, так как транспортные расходы для других потребителей 

слишком высоки для бурого угля.  

Спрос на бурый уголь задан . 

Стоимость предложения задается , и, таким образом, предельные издержки 

. 

Если этот вопрос для вас труден, нарисуйте все свои ответы в виде графика. Правильные 

графические ответы (без правильных цифр) получают по 3,5 балла каждый. 

А. Если угольная фирма будет действовать как чистый монополист, какова будет цена 

и количество? 

Б. Предположим, что электростанция чувствует, что она может действовать как 

чистый монополист. Однако электростанция согласна с количеством, достигнутым в 

вопросе а. Какую цену электростанция (как монополист) считает правильной ценой? 

В. Если электростанция действует как чистый монополист, какова будет цена и 

количество? 

Г. Каков был бы результат, если бы и угольная фирма - монополист, и электростанция 

- монополист действовали в условиях совершенной конкуренции? 

9. [20 баллов, каждый подвопрос-5 баллов] Рассмотрим модель только с двумя периодами, 

t0 и t1. Нейтральный с точки зрения риска центральный планировщик должен решить, как 

быстро добывать нефть. 

Предположим, что существует общее количество единиц нефти . Рыночный спрос 

задается P=300-y, процентная ставка равна 2%, а издержки (нормализованы) равны нулю. 

А. Какова оптимальная экстракция в периоды t0 и t1?  

Б. Каковы оптимальные цены в период t0 и t1? Почему оптимальная цена 

увеличивается на 2% от t0 до t1? 

В. Предположим, что процентная ставка по-прежнему составляет 2%. Что, если, 

кроме того, существует 30% - ная вероятность того, что нефть будет украдена в момент t1? 

Каково же тогда оптимальное извлечение в периоды t0 и t1? 

Г. Предположим, что процентная ставка по-прежнему составляет 2%, и теперь нет 

никакого риска кражи нефти при t1. Что делать, если функция спроса в точке t1 будет 
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P=600-y? Какова же тогда оптимальная экстракция в периоды t0 и t1? (Это вопрос с 

подвохом. Помните, что вы не можете извлечь «отрицательную нефть»). 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

««Экономика энергетики» («Energy Economics»)» планируемым результатам освоения 

образовательной программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся 

на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  

Домашнее задание 2. 12 вопросов, 100 (+10 бонусных) баллов, с поправкой на 25.  

 

1. [9 баллов] Назовите три фактора, которые помогут нам предсказать, как долго 

продержатся запасы нефти.  

2. [6 баллов]  

а) В чем разница между сланцевым газом, «нормальными» газовыми 

месторождениями и попутным газом? 

б)  В чем заключается специфическая проблема для попутного нефтяного газа? 

в) В чем заключается специфическая проблема сланцевого газа? 

3. [10 баллов] Кратко ответьте, являются ли электростанции, использующие 

следующие виды топлива, базовыми или пиковыми.  

- Нефть 

- Уголь 

- Газ 

- Уран 

4. [5 баллов] Каковы два нынешних препятствия на пути увеличения производства 

ядерной энергии (особенно в западных странах)? 

5. [5 баллов] Объясните, как работает парогазовая турбина (ПГУ). 

6. [5 баллов] Объясните одно ограничение, препятствующее увеличению выработки 

энергии ветра. 

7. [5 баллов] Какова одна из главных причин решения Франции заняться ядерной 

энергетикой? 

8. [5 баллов] Если бы все угольные электростанции были закрыты сейчас, какой 

источник энергии заменил бы уголь в качестве основного генератора электроэнергии (по 

крайней мере, в среднесрочной/краткосрочной перспективе)? 

9.  
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[5 баллов] Определите оптимальную диспетчеризацию: оптимальную выработку 

генераторов на А, В и С и результирующие потоки на линиях. (Подсказка: покажите, 

почему мы будем производить в A и C, но ничего в B)  

[3 балла] Определите цену передачи по линии переменного тока (АВ и АС). 

[5 баллов] Определите узловые цены электроэнергии в узле С. покажите, как вы 

получаете свои ответы(вы можете использовать либо интуицию, либо метод Лагранжа с 

KT-условиями). 

[5 бонусных баллов] Определите узловые цены на электроэнергию в узлах А и В. 

 

10. 

 
[5 баллов] Определите оптимальную диспетчеризацию: оптимальную выработку 

генераторов на А, В и С и результирующие потоки на линиях. (Подсказка: покажите, 

почему мы будем производить в B и C, но ничего в A)  

[3 балла] Определите цену передачи по линии переменного тока (АВ и АС). 

[5 баллов] Определите узловые цены электроэнергии в узле С. покажите, как вы 

получаете свои ответы (вы можете использовать либо интуицию, либо метод Лагранжа с 

KT-условиями). 

[5 бонусных баллов] Определите узловые цены на электроэнергию в узлах А и В. 

11. Существует электрическая система с кривой нагрузки-длительности g(LDC), 

заданной  (см. рисунок ниже). Таким образом, максимальная потребность 

составляет 1 ГВт.  

Возможная генерация-это базовая нагрузка (B) или пиковая нагрузка (P). Конечно, 

всегда есть возможность сокращения - не подавать электроэнергию и тем самым вызвать 

дефицит (Sh). Фиксированные (FC) и переменные (VC) затраты приведены в таблице ниже 

справа (все затраты в долларах за МВтч).  
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[4 балла] Нарисуйте кривые экранирования и определите предельную 

продолжительность B и P. 

[4 балла] Определите оптимальную сумму B, P для инвестирования. 

[2 балла] Продолжительность дефицита сейчас составляет 10%. Сколько это часов в 

году? Какие рыночные правила может применить регулятор, чтобы получить новое 

равновесие с меньшим дефицитом? 

12. Небольшая система должна устанавливать электростанции для производства 

электроэнергии на энергетическом рынке с предельной ценой, равной 620 долл. Кривая 

нагрузки-длительности задается формулой , где длительность 

записывается в процентах (таким образом, длительность 0,25=1/4 записывается как 25), а 

спрос задается в ГВт. Доступные технологии - это уголь и дизельное топливо, а затраты (в 

долларах) приведены в таблице ниже. 

 
 

FC 

($/MWh) 

MC 

($/MWh) 

Coal 60 20 

Diesel 20 120 

[5 баллов] Каково оптимальное количество угля и дизельного топлива для 

строительства? А какова продолжительность дефицита? 

[5 баллов] Теперь регулятор решает предоставить всем генераторам субсидию, 

эквивалентную $ 10 / МВтч (в качестве системы мощности). Субсидия будет 

предоставляться сверх фиксированных затрат (таким образом, она снижает 

фиксированные затраты на 10 долл./МВтч). Какое теперь будет количество угля и 

дизельного топлива для строительства? А какова сейчас продолжительность дефицита? 

[5 баллов] Теперь регулятор, в целях «целесообразности» (например, Испания), 

решает предоставить субсидию, эквивалентную $10/МВтч, только пикерам (как системе 

мощности). Субсидия будет предоставляться сверх фиксированных затрат (таким образом, 

она снижает фиксированные затраты на 10 долл./МВтч). Какое теперь будет количество 

угля и дизельного топлива для строительства? А какова сейчас продолжительность 

дефицита? Является ли это эффективным решением? 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Экономика энергетики» («Energy Economics»)» планируемым результатам освоения 

образовательной программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся 

на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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