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1949 Образована Кафедра Экономики промышленности и организации производства 

1977 При кафедре организована одна из первых в стране 

экономическая лаборатория 

1991 Создан Факультет экономики и управления (ФЭУ) 

1992 
Кафедра получает право готовить студентов по 
специальности 060800 «Экономика и управление на 
предприятии»   

История Кафедры 

1997 
Осуществлен первый выпуск кафедрой 
экономистов – менеджеров 

2009 
60 – летний  юбилей кафедры ЭиОП 

2011 
Открыт бакалавриат по менеджменту, 
профиль Производственный менеджмент  

2013 
Открыта магистерская программа по 
направлению «Менеджмент» - Управление 
проектами в электроэнергетике. 
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 Бакалавриат – первая ступень высшего образования 

Профиль подготовки: 080200 «Менеджмент» 

Направление: Производственный менеджмент 

Присвоение степени бакалавра 

Магистратура – вторая ступень высшего образования 

Профиль подготовки: 080200 «Менеджмент» 

Направление: Управление проектами  

в электроэнергетике 

Присвоение степени магистра 

 Кафедра 

«Экономики и 

организации 

предприятия» 

Направления обучения 



 

 

 

080200 «Менеджмент»  
Направление подготовки: 

«Производственный менеджмент» 
 

 

  

Кафедра экономики и 

организации предприятия 

«Бакалавр» 

• с присвоением квалификации 

(степени) 
 

Бакалавриат 



Основные дисциплины бакалавриата 

ЭиОП 

Учет и анализ 

 

Экономическая  

оценка инвестиций 

 

Управление  

энергосбережением  

Финансы 
и кредит 

Финансовый  
менеджмент 

Информационные 

 технологии 
Мировая практика 

бизнеса в энергетике 

Экономика 
энергетики 

Аудит 

Логистика 

энергетики 

Инновационные 
проекты 

Управление 
затратами 



Основные формы учебного 

процесса бакалавриата 

Семинары 

Лекции 

Текущий и промежуточный  

контроль в системе РИТМ 

 

Деловые игры 

Курсовые работы 

Квалификационная аттестационная работа 



Практика при бакалавриате 

Производственная 

практика 

• Ведущие 
энергетические 
предприятия  

• Углубленное 
изучение 
технологического 
процесса 

• Изучение 
вопросов 
экономики и 
организации 
производства 

Ознакомительная 

практика 

• Ведущие 
энергетические 
предприятия  

• Знакомство с 
основами 
технологий 

• Знакомство с 
производственно-
организационной 
структурой 
предприятия 

• Крупные 
электрические 
станции 

• Промышленные 
предприятия 

• Проектные 
организации 

• Научно-
исследовательские 
организации 

• Коммерческие и 
государственные 
структуры России 

Преддипломная 

практика 



 

 

 

080200 «Менеджмент»  
Направление подготовки: 

«Управление проектами в 

электроэнергетике» 

 
 

 

  

Кафедра экономики и 

организации предприятия 

«Магистр» 

• с присвоением квалификации 

(степени) 
 

Магистратура 



Основные дисциплины магистратуры 

ЭиОП 

Экспертиза объектов 
хозяйственной  
деятельности 

 

Теория инвестици- 

онного анализа 

 

Экономика и 
управление  

энергосбережением  

Энергетический 
маркетинг 

Корпоративные  
финансы 

Менеджмент  

проектов в  

электроэнергетике 
Мировая  

энергетика 

Экономика  
промышленной 

энергетики 

Рынок энергии 

Моделирование  

стоимости компании 

Инновационный 
менеджмент 

Моделирование 
реальных инвестиций  

и рисков проектов  



Основные формы учебного 

процесса магистратуры 

Деловые /  

интерактивные 

игры 

Лекции /  

Семинары 

Курсовые работы 

Учебная, управленческая, 

научная практики 

Научно-исследовательские работы 

Магистерская диссертация 



Практика в магистратуре 

Организационно-

управленческая 

практика 

• Ведущие 
энергетические 
предприятия  

• Углубленное 
изучение 
технологического 
процесса 

• Изучение 
вопросов 
экономики и 
организации 
производства 

Педагогическая 

практика 

• Выпускающая 
практика 

• Разработка 
учебных 
материалов 

•  Проведение 
учебных занятий 

• Крупные 
электрические 
станции 

• Проектные 
организации 

• Научно-
исследовательские 
организации 

• Проведение 
научных 
исследование и 
внедрение 
результатов 

Научно-

исследовательс

кая практика 



ОАО 
«Ивэнерго» 

ОАО 
«Ярэнерго» 

ОАО 
«Владимир 

энерго» 

ОАО 
«Белгород 

энерго» 

ОАО 
«Костромская 

ГРЭС» 

ОАО  

«МК КРАНЭКС» 

ОАО 
«Сбербанк» 

КБ 
«Иваново» 

ИФНС 
России  

Региональная 
служба по тарифам 

Ив. обл. 

ОАО 
«Ивэлектроналадка» 

МУП 
«Ивгорэлектросеть» 

Основные предприятия – заказчики 

выпускников кафедры 

 

Правительство 

Ивановской области 



Выпускники Кафедры 

Заместитель Председателя 

Правительства Ивановской обл. 

 

Глава  Администрации  

г. Кинешмы 

  

 

Начальник отдела 

бюджетирования и финансового 

анализа, 

Филиал ОАО “МРСК Центра”- 

“Ярэнерго”  

Чужбинкин  

Андрей Николаевич 

Асташкина  

Мария Сергеевна 



Выпускники Кафедры 

Финансовый директор 

ОАО «Ивэлектроналадка» 

  

 

Начальник отдела цен и тарифов 

на производство и 

транспортировку электрической 

и тепловой энергии 

РСТ Ивановской области 

 

Кашев 

Сергей Александрович 

Гущина  

Надежда Борисовна 



По стр о й  с в ою 

карьеру  с  нами! 

 


