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МИНЭНЕРГО РОССИИ 

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ»  
(ФГАОУ ДПО «ПЭИПК») 196135, Санкт-Петербург, Авиационная ул., д.23 

 

КАФЕДРА «ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ» 
 

Приглашает  
 в 2017 году на обучение в сфере управления производственно-

экономической деятельностью энергокомпаний 

Предлагает 
 корпоративное обучение  
 обучение по очно-заочной и дистанционной форме 
 обучение на основе профессиональных стандартов 

 
Управление производственными активами электросетевых компаний (72 часа)  
                                                                                                                                                   37 000 руб 

Повышение профессионального уровня специалистов по эксплуатации производственных акти-
вов электросетевых компаний, включая вопросы обеспечения надежности и безопасности функцио-
нирования активов, определения стоимости проектов ремонта и реконструкции энергетических объ-
ектов и их эффективности, применения новых технологий и современного электрооборудования. 

13.03-25.03; 
02.10-14.10 

Развитие управленческих компетенций руководителя (72 часа)           44 000 руб 
Совершенствование компетенций руководителя, связанных с организацией производства,  

оценкой эффективности финансовой и инвестиционной деятельности, осуществлением функций 
логистики,  планирования и контроля, развитием лидерских качеств и формированием системы 
управления персоналом. 

29.05-10.06 

Экономика и регулирование деятельности предприятий электроэнергетики 
(72 часа)                                                                                                                   37 000 руб 

Повышение профессионального уровня специалистов сфер управления энергокомпаниями и 
государственного регулирования в энергетике. Рассматриваются вопросы анализа и диагностики 
экономической деятельности предприятий, управления и регулирования закупочной деятельно-
сти и тарифообразования энергокомпаний, оценки затрат и результатов. 

13.03-25.03;  
11.09-23.09 

Экономические аспекты управления персоналом (72 часа)                       37 000 руб 
Формирование системы знаний и навыков эффективного управления человеческим капита-

лом компаний, включая вопросы правового регулирования трудовых отношений, организации, 
нормирования и формирования системы оплаты труда, мотивации и стимулирования персонала. 

15.05-27.05 

Экономика и управление энергетическими предприятиями   
(для специалистов с техническим образованием) (72 часа)   

Повышение профессионального уровня специалистов по управлению энергокомпаниями. 
Рассматриваются вопросы анализа и диагностики экономической деятельности предприятий, 
управления закупочной деятельностью и регулирования тарифов энергокомпаний, оценки эффек-
тивности использования основных и оборотных активов, трудовых и материальных ресурсов. 

06.02-18.02; 
03.04-15.04; 
19.06-01.07; 
16.10-28.10; 
04.12-16.12 

Современные технологии менеджмента (108 часов)                                      48 000 руб 
Совершенствование управленческих компетенций менеджера, изучение технологий ме-

неджмента, анализ и оценка эффективности операционной, финансовой и инвестиционной дея-
тельности, разработка бизнес-планов, бюджетов и систем контроля процессов компании. 

13.03-01.04; 
29.05-17.06; 
04.09-23.09 

Экономический менеджмент в энергетике 
(для специалистов бизнес-единиц энергокомпаний) (72 часа)                37 000 руб 

Формирование системы знаний и навыков эффективного управления бизнес-единицами 
энергокомпаний, организации производства, планирования и контроля деятельности подразде-
ления, оценки эффективности использования основных и оборотных активов, трудовых и матери-
альных ресурсов. 

16.01-28.01; 
13.03-25.03; 
29.05-10.06; 
04.09-16.09;  
13.11-25.11 

НОВЫЙ 
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Организация ремонтного обслуживания в энергетике (72 часа)            37 000 руб 
Систематизация знаний и навыков управления процессами технического обслуживания и ре-

монта производственных активов энергопредприятий, определение стоимости ремонта и рекон-
струкции энергетических объектов, оценка технического состояния оборудования, разработка ме-
роприятий по повышению надежности и безопасности объектов энергетики. 

17.04-29.04; 
22.05-03.06; 
09.10-21.10; 
04.12-16.12 

Организация и управление эксплуатационно-ремонтным обслуживанием 
распределительных электрических сетей (72 часа)                                           37 000 руб 

Повышение профессионального уровня специалистов по техническому обслуживанию и ре-
монту производственных активов электросетевых компаний,  включая вопросы в области оценки 
технического состояния оборудования, разработки мероприятий по повышению надежности и 
безопасности объектов энергетики, определения стоимости ремонта и реконструкции энергетиче-
ских объектов, применения эффективных технологий и современного электрооборудования. 

06.02-18.02; 
10.04-22.04; 
15.05-27.05; 
19.06-01.07; 
04.09-16.09; 
13.11-25.11 

Управленческий учет, контроллинг и бюджетирование (72 часа)         37 000 руб 
Формирование системы знаний и навыков в области управленческого учета и контроллинга, 

изучение систем учета затрат и калькулирования себестоимости, вопросов управленческого 
анализа,  планирования и бюджетирования в энергокомпаниях. 

20.02-04.03; 
17.04-29.04; 
19.06-01.07; 
25.09-07.10; 
20.11-02.12 

Актуальные проблемы организации и оплаты труда в электроэнергетике  
(72 часа)                                                                                                                                                37 000 руб 

Повышение профессионального уровня специалистов по управлению человеческим капита-
лом компаний, включая вопросы правового регулирования трудовых отношений, организации, 
нормирования и формирования системы оплаты труда, мотивации и стимулирования персонала, 
трудового и налогового законодательства, анализа эффективности работы персонала. 

20.03-01.04; 
15.05-27.05; 
25.09-07.10; 
04.12-16.12 

Управление затратами предприятия (30 часов)                                 27 000 руб 06.02-10.02 

Бюджетирование и оптимизация затрат на персонал  (30 часов)         27 000 руб 
20.03-24.03; 
04.12-08.12 

Повышение эффективности работы предприятия (30 часов)                   27 000 руб 
16.01-20.01; 
15.05-19.05 

Экономика и регулирование деятельности по технологическому присоеди-
нению к электрическим сетям (30 часов)                                                                 27 000 руб 

13.03-17.03; 
11.09-15.09 

Управленческий анализ (30 часов)                                                                                27 000 руб 

27.02-03.03 
17.04-21.04; 
19.06-23.06; 
25.09-29.09; 
20.11-24.11 

 
Развитие профессиональных компетенций финансового менеджера 
(72 часа)                                                                                                                                              37 000 руб 

Совершенствование компетенций менеджера, связанных с управлением финансовой сферой 
предприятия: финансовым анализом, бюджетированием, привлечением и использованием капи-
тала, ценообразование и тарифным регулированием, налогообложением, контролем финансовой 
деятельности и мотивацией персонала, а также оценкой эффективности финансовых процессов. 

23.01-04.02 

Управление финансами в энергетике (72 часа)                                          37 000 руб 
Формирование системного подхода в управлении финансами энергетического предприятия: 

использование финансового анализа, бюджетирования и контроля для оценки эффективности 
финансовых процессов, привлечения и использования капитала, ценообразования, налогообло-
жения и оплаты труда персонала. 

20.02-04.03; 
15.05-27.05; 
09.10-21.10 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности  
предприятий (108 часов)                                                                         48 000 руб 

Систематизация знаний и навыков в области экономического анализа деятельности предпри-

03.04-22.04 

НОВЫЙ 
КУРС 
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ятий, связанных с  анализом финансовых результатов и финансового состояния энергокомпании, 
доходов и расходов, издержек производства, использования основных фондов, материальных и 
трудовых ресурсов, себестоимости, ценообразования и безубыточности. 
Анализ и контроль экономической деятельности предприятия  
(72 часа)                                                                                                                         37 000 руб 

Формирование системного подхода к информационно-аналитическому сопровождению про-
цессов управления с использованием инструментов анализа доходов, расходов и финансовых 
результатов деятельности, показателей рентабельности и оборачиваемости активов и капитала, а 
так же методов контроля экономических процессов 

06.02-18.02; 
03.04-15.04; 
05.06-17.06; 
11.09-23.09; 
13.11-25.11 

Современные технологии бизнес-планирования  
в энергетике (72 часа)  

Повышение профессионального уровня специалистов по планированию деятельности 
энергокомпании с рассмотрением организационно-управленческих технологий составления 
бизнес-плана, принципов разработки и структуры и содержания бизнес-плана.  

03.04-15.04; 
19.06-01.07; 
02.10-14.10 

 Оценка эффективности внедрения новых технологий в энергетике 
(30 часов)                                                                                       27 000 руб 

27.02-03.03; 
16.10-20.10 

Технико-экономическое обоснование проектов модернизации и 
 реконструкции (30 часов)                                                                        27 000 руб 

15.05-19.05; 
04.09-08.09 

Финансы для руководителей (+ тренинги) (30 часов)                     29 000 руб 05.06-09.06 

Ценообразование и регулирование тарифов в энергетике (30 часов)      27 000 руб 
13.03-17.03; 
11.09-15.09 

Формирование и регулирование тарифов электросетевых компаний 
 (30 часов)                                                                                                      27 000 руб 

13.03-17.03; 
11.09-15.09 

Финансовый менеджмент (30 часов)                                                   27 000 руб 

23.01-27.01; 
27.02-03.03; 
15.05-19.05; 
09.10-13.10; 
04.12-08.12 

Оценка эффективности инвестиционных проектов  (30 часов)    27 000 руб 
03.04-07.04; 
19.06-23.06; 
02.10-06.10 

 
Финансовая отчетность и налогообложение предприятия (72 часа) 
                                                                                                                        37 000 руб 

Систематизация знаний о бухгалтерском учете и налогообложении с учетом последних изме-
нений нормативно-правовой базы, составлении и анализе финансовой отчетности организации, а 
также разбор проблемных ситуаций, возникающих в практической деятельности бухгалтера. 

15.05-27.05; 
19.06-01.07; 
13.11-25.11 

Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит бухгалтерской  
отчетности (72 часа)                                                                                                                37 000 руб 

Систематизация знаний о новых изменениях в нормативном регулировании бухгалтерского 
учета, рассмотрение актуальных проблем методологии, методики и практики бухгалтерского уче-
та, практики учета затрат, основных средств, материально-производственных запасов и заработной 
платы, вопросов налогового планирования и исчисления НДС, региональных и местных налогов, 
налога на прибыль, налога на доходы физических лиц, анализа и аудита финансовой отчетности. 

03.04-15.04; 
18.09-30.09 

Сложные вопросы учета доходов и расходов предприятия       27 000 руб 
03.04-07.04; 
18.09-22.09 

Учёт и налогообложение основных средств и нематериальных  
активов  (30 часов)                                                                                      27 000 руб 

27.02-03.03; 
16.10-20.10 

Учёт материально-производственных запасов   (30 часов)           27 000 руб 
05.06-09.06; 
23.10-27.10 
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Учёт затрат на производство (30 часов)                                               27 000 руб 
06.02-10.02; 
11.12-15.12 

Бухгалтерский и налоговый учет в строительной деятельности (30 часов) 27 000 руб 
29.05-02.06; 
09.10-13.10 

Новое в учете расчетов по оплате труда  (30 часов)                         27 000 руб 
20.03-24.03; 
04.12-08.12 

Финансовая отчетность предприятия (30 часов)                               27 000 руб 
15.05-19.05; 
19.06-23.06; 
13.11-17.11 

Консультационные 2-х дневные семинары    (стоимость 14 000 руб) 

Бухгалтерский учет и налогообложение организаций ТСЖ, ЖСК и 
управляющих компаний (12 часов) 

13.03-14.03 

Учет и отчетность по драгоценным металлам (12 часов) 11.09-12.09 

Годовая бухгалтерская и налоговая отчетность (12 часов) 27.11-28.11 

Практические вопросы оплаты труда (12 часов) 17.04-18.04 

 
Управление государственными и муниципальными закупками  
(очно-заочая форма, 108 часов)                                                             34 000 руб 

Систематизация знаний о системе государственных и муниципальных закупок, включая зако-
нодательство РФ о контрактной системе в сфере закупок, планирование и обоснование закупок, 
осуществление закупочной деятельности, заключение контрактов, мониторинг, контроль, аудит и 
защита прав и интересов участников закупок. 

27.02-15.04  
заочная часть  

27.02-08.04, 
очная часть  

10.04-15.04 

Развитие профессиональных компетенций логиста (72 часа)    37 000 руб 
Совершенствование профессиональных компетенций логиста в области оптимизации и пла-

нирования логистической деятельности, управления запасами и складированием, применения 
информационных технологий в логистике и проведения конкурсных закупок.  

19.06-01.07 

Организация конкурсных закупок энергокомпаний (72 часа)     37 000 руб 
Повышение профессионального уровня специалистов по закупочной деятельности, включая  

систему конкурсных закупок в энергокомпаниях, функции закупочной логистики, нормативную 
база регулирования конкурсных торгов в энергетике, вопросы  контроля, организации и проведе-
ния конкурсных закупок и выбор оптимальных вариантов поставок.   

10.04-22.04; 
22.05-03.06; 
04.09-16.09 

Логистика и управление цепями поставок (72 часа)  
Формирование системного подхода в логистике, рассмотрение  

экономических основ логистики и управления цепями поставок, оптимизация и планирование 
логистической деятельности, применение экономико-математические методов для решения за-
дач закупочной, складской и транспортной  логистики, использование конкурсных закупок и выбор 
оптимальных вариантов поставок.   

13.03-25.03; 
13.11-25.11 

Организация современной системы материально-технического  
обеспечения (72 часа)                                                                                                           37 000 руб 

Систематизация знаний о принципах организации системы МТО, складировании и управле-
нии запасами, информационных системах и финансовом менеджменте в системе МТО, планиро-
вании материально-технического обеспечения предприятия, оценке эффективности системы 
снабжения предприятия. 

06.02-18.02; 
09.10-21.10 

Конкурсные закупки для руководителей организаций-заказчиков  
(40 часов)                                                                                                                27 000 руб 

22.05-27.05; 
04.09-09.09 

 

Заведующий кафедрой, к.э.н.  С.Ю. Чекмарев     ___________ 
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