


  



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина «Менеджмент и маркетинг в ядерной энергетике», в соответ-

ствии с типовым учебным планом специальности 1-100 01 01 «Ядерная и ра-

диационная безопасность» включающем изучение ряда дисциплин, в которых 

рассматриваются специальные вопросы, предназначена для изучения студента-

ми основ менеджмента и маркетинга в ядерной энергетике, а так же теории и 

практики оценки ядерно-энергетических систем с использованием методолгий 

рекомендуемых МАГАТЭ. 

Цель преподавания дисциплины «Менеджмент и маркетинг в ядерной 

энергетике» - дать студентам необходимые знания в области менеджмента и 

маркетинга в ядерной энергетике и основ современной методологии оценки 

ядерно-энергетических систем (ИНПРО). 

Важнейшие задачи дисциплины состоят в следующем: 

- формирование системных знаний студентов в области менеджмента и 

маркетинга в ядерной энергетике; 

- овладение методологией ИНПРО для оценки ядерно-энергетических 

систем. 

В результате усвоения дисциплины студент должен в соответствии с тре-

бованиями образовательного стандарта специальности 1-100 01 01 «Ядерная и 

радиационная безопасность»: 

знать: 

 структуру производства и потребления энергии, экологические пробле-

мы современной энергетики, прогноз развития и структуру энергетики будуще-

го; 

 современное состояние ядерной энергетики в мире, роль ядерной энер-

гетики в энергообеспечении развитых и развивающихся стран, историю разви-

тия ядерной науки и техники; 

 основы ядерно-энергетического планирования, методологию ИНПРО 

оценки ядерно-энергетических систем.  

уметь: 

 владеть методами ядерно-энергетического планирования; 

 использовать методологию ИНПРО для оценки ядерно-энергетических 

систем. 

Для организации самостоятельной работы студентов по дисциплине следует 

использовать информационные технологии: разместить в свободном доступе ком-

плекс учебных и учебно-методических материалов (программа, методические 

указания к семинарским занятиям, список рекомендуемой литературы, задания 

для самоконтроля, электронные пособия и учебники и др.). 

Учебная программа по дисциплине «Менеджмент и маркетинг в ядерной 

энергетике» разработана в соответствии с образовательным стандартом высше-

го образования первой ступени по специальности 1-100 01 01 «Ядерная и ра-

диационная безопасность». Учебная программа рассчитана на  32 часа аудитор-

ных занятий. На лекции отводится 16 часов, на семинарские занятия  16 часов.  



Контроль знаний при преподавании дисциплины предполагает проведе-

ние опросов студентов на семинарских занятиях, а так же, подготовку и защиту 

студентами рефератов. При этом при проведении семинарских занятий следует 

обратить внимание на современные тенденции менеджмента и маркетинга в 

ядерной энергетике. Итоговой формой отчетности по дисциплине является за-

чет. 

 

II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Название тем 

Всего  

ауди-

торных 

часов 

В том числе 

лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Семинар-

ские за-

нятия 

1.  

Тема 1. Структура производ-

ства и потребления энергии. 

Экологические проблемы со-

временной энергетики. Про-

гноз развития и структура 

энергетики будущего. 

8 4  4 

2.  
Тема 2. Ядерная энергетика 

(ЯЭ). Современное состояние 

ЯЭ. Экономика АЭС.  

10 4  6 

3.  

Тема 3. Ядерный топливный 

цикл (ЯТЦ): структура, со-

стояние, развитие. Экономика 

ЯТЦ. 

4 2  2 

4.  

Тема 4. Роль международного 

научно-технического сотруд-

ничества в области ЯЭ. Меж-

дународный проект ИНПРО. 

Методология ИНПРО для 

оценки ядерно-энергетических 

систем. 

6 2 - 4 

5.  
Тема 5. АЭС малой мощности. 

 
2 2  - 

6.  
Тема 6. Многопродуктовые 

ядерные энергетические сис-

темы. 

2 2  - 

 32 16 - 16 
 

  



III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Структура производства и потребления энергии. Экологические 

проблемы современной энергетики. Прогноз развития и структура энерге-

тики будущего. 

Мировые ресурсы энергии. Пределы роста. Состояние мировой энергетики. 

Гидроэнергия и гидроэлектростанции. Органическое топливо и тепловые элек-

тростанции. Солнечная энергия. Возобновляемые источники энергии. Топлив-

но-энергетический комплекс. Экологические аспекты углеводородной энерге-

тики. Взаимосвязь энергетики с экологией и экономикой. Перспективы разви-

тия энергетики. Концепция устойчивого энергетического развития.  

Тема 2. Ядерная энергетика (ЯЭ). Современное состояние ЯЭ. Экономика 

АЭС. 

Современное состояние ядерной энергетики в мире. Роль ядерной энергетики в 

энергообеспечении развитых и развивающихся стран. История развития ядер-

ной науки и техники. Основные этапы в истории развития атомной науки. Эко-

номика АЭС. Текущее состояние и перспективы развития ядерной энергетики в 

западноевропейских странах, США и России. Ядерная энергетика США. Ядер-

ная энергетика России. Текущее состояние  и перспективы развития ядерной 

энергетики в Азии. Ядерная энергетика Китая. Ядерная программа Индии. 

Тема 3. Ядерный топливный цикл (ЯТЦ): структура, состояние, развитие. 

Экономика ЯТЦ. 
Ядерный топливный цикл. Промышленная инфраструктура топливного цикла. 

Требования к ЯТЦ. Тенденции развития ЯТЦ. Интернационализация ЯТЦ. 

Экономика ЯТЦ. 

Тема 4. Роль международного научно-технического сотрудничества в об-

ласти ЯЭ. Международный проект ИНПРО. Методология ИНПРО для 

оценки ядерно-энергетических систем. 
Международные инициативы по предотвращению распространения и исполь-

зования ядерного оружия, а так же в области мирного использования ядерной 

энергии. Международные инициативы по развитию  инновационных ядерно-

энергетических систем. Введение в методологию ИНПРО для оценки ядерно-

энергетических систем. Применение методологии ИНПРО. Ядерно-

энергетическое планирование. Состояние и планы развития ядерных энергети-

ческих систем в 21 веке.  

Тема 5. АЭС малой мощности. 
Россия: потенциал развития «малой» энергетики. ЯР малой мощности – пре-

дельно безопасные технические системы. Плавучие АЭС с реакторами малой 

мощности. Малые АЭС – как элемент энергетической безопасности России. 

Энергетическая безопасность.  

Тема 6. Многопродуктовые ядерные энергетические системы. 

Многопродуктовые ядерные энергетические системы - сегодняшняя ситуация и 

перспективы. Обзор рыночного потенциала. 



IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
 Номера тем, наименования тем и (или) содержания, количество аудиторных часов (лекции, 

практические (семинарские) занятия, лабораторные занятия и управляемая самостоятельная работа), 

номера методических средств, учебно-методические материалы и номера форм контроля знаний: 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Тема 1. Структура производства и по-

требления энергии. Экологические про-

блемы современной энергетики. Прогноз 

развития и структура энергетики будуще-

го. 

 

4 4   1,2 

2. Тема 2. Ядерная энергетика (ЯЭ). Совре-

менное состояние ЯЭ. Экономика АЭС. 

 

4 6   1,2 

3.  Тема 3. Ядерный топливный цикл (ЯТЦ): 

структура, состояние, развитие. Экономи-

ка ЯТЦ. 

 

2 2   1,2 

4.  Тема 4. Роль международного научно-

технического сотрудничества в области 

ЯЭ. Международный проект ИНПРО. 

Методология ИНПРО для оценки ядерно-

энергетических систем. 

 

2 4   1,2 

5.  Тема 5. АЭС малой мощности. 

 

2 -   - 

6. Тема 6. Многопродуктовые ядерные энер-

гетические системы. 

 

2 -   - 



V. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень тем семинарских занятий 

Тема 1. Структура производства и потребления энергии. Экологические 

проблемы современной энергетики. Прогноз развития и структура энерге-

тики будущего. 

1.2  Состояние и перспективы развития традиционной энергетики. 

1.2  Возобновляемые источники энергии и АЭС, их роль и место в структуре 

энергопотребления. 

Тема 2. Ядерная энергетика (ЯЭ). Современное состояние ЯЭ. Экономика 

АЭС. 

2.1  Завершение начального этапа становления ядерной энергетики. Российская 

ядерная энергетика. Ядерная энергетика Европы. 

2.2  Ядерная энергетика США и Канады. Ядерная энергетика развивающихся 

стран. 

2.3  Ядерные технологии – гарант энергетической безопасности. Дальнейшее 

развитие ЯЭ. 

Тема 3.  Ядерный топливный цикл (ЯТЦ): структура, состояние, развитие. 

Экономика ЯТЦ. 

3.1  ЯТЦ: структура, состояние, развитие, экономика. 

Тема 4.  Роль международного научно-технического сотрудничества в об-

ласти ЯЭ. Международный проект ИНПРО. Методология ИНПРО для 

оценки ядерно-энергетических систем. 

4.1  Методология ИНПРО для оценки ядерно-энергетических систем. 

4.2 Применение методологии ИНПРО. Ядерно-энергетическое планирование. 

 
 

 



Основная литература 
1. Коровин Ю,А., Мурогов В.М. Современные проблемы ядерной энергетики. 

Учебное пособие. – Обнинск: ИАТЭ, 2006. – 224с. 

2. ВВЕДЕНИЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ИНПРО ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЯДЕРНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ, Доклад в рамках Меж-

дународного проекта по инновационным ядерным реакторам и топливным 

циклам(ИНПРО). МАГАТЭ  №NP-T-1.12 ВЕНА, 2011. 

3. ЯДЕРНАЯ ИНДУСТРИЯ, профессор, д.х.н. И.Н.Бекман, Московский госу-

дарственный университет им. М.В.Ломоносова, химический факультет, ка-

федра радиохимии. Курс лекций. Москва - 2005  

4. http://www.atomic-energy.ru/ 

5. http://www.rosatom-academy.org/ 

6. http://www-pub.iaea.org/ 

7. http://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearknowledge/ 

 

8. Дополнительная литература 

9. Ядерное  нераспространение. Учеб. Пособие/ Пшакин Г.М., Гераскин Н.И., 

Апсэ В.А. и др.- М.: МИФИ, 2004. - 296 с. 

10. Ядерное  оружие  и  национальная  безопасность.  Институт  стратегической 

стабильности Росатома. Авторский коллектив: В.П. Варава, В.А. Дронов и 

др. Под ред. В.Н. Михайлова. – Саранск: Тип. «Красн. Окт.», 2008 

11. Введение в технологический маркетинг при использовании атомной энер-

гии. Путилов А.В. - Издатель: ИД "Руда и Металлы", 2005, 143 стр.  

12. ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГИЯ: МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ №5, ДЕКАБРЬ 2005, 

РУССКАЯ ВЕРСИЯ. Экономика ядерной энергетики. Стив Томас 

13. «Развитие атомной энергетики и общественное мнение», брошюра по мате-

риалам российских и зарубежных исследователей. Москва, 2009 

 

 Наименования и виды методических средств: 

№ 

п / п 
Наименование Вид 

1.  Учебно-информационные мате-

риалы по теме лекций 

Электронный файл 

2.  Презентации - *.ppt Электронный файл 

3.  Мультимедийный курс лекций 

«Научно-технические проблемы 

ядерной энергетики», БГУ, 2012 г. 

Электронный файл 

 

Формы контроля знаний: 

№ 

п / п 
Форма 

1.  Проведение опроса на семинарских и практических занятиях 

2.  Подготовка и защита студентами рефератов 

3.  Проведение зачета по дисциплине 

  

http://www.atomic-energy.ru/
http://www.rosatom-academy.org/
http://www-pub.iaea.org/
http://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearknowledge/
http://www.rudmet.ru/catalog/publisher/1/books/


 9 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержа-

нии учебной программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную 

программу (с ука-

занием даты и  

номера протокола) 

Согласований с другими дисциплинами не требуется. 

 

 

 

 

 

 


