
 



«Физическая культура» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей; 

- создание основы для творческого и методически - обоснованного использования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

В высших учебных заведениях «Физическая культура» представлена как учебная 
дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь 
компонентом общей культуры, психофизического становления и профессиональной 

подготовки студента в течение всего периода обучения «Физическая культура» является 
дисциплиной Блока1 (1ББ1). 

Свои образовательные и развивающие функции «Физическая культура» наиболее 
полно осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического 

воспитания, который опирается на основные общедидактические принципы: 

сознательности, наглядности, доступности, систематичности и динамичности. 

Дисциплина «Физическая культура» тесно связана не только с физическим 

развитием и совершенствованием функциональных систем организма молодого человека, 
но и формированием средствами физической культуры и спорта жизненно необходимых 

психических качеств, свойств и черт личности. 

Все это в целом находит свое отражение в психофизической надежности будущего 

бакалавра, в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной 

работоспособности. 

Требования к выходным знаниям, умениям и компетенциям студента по физической 

культуре: 



Студент должен знать и понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Студент должен уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиций ритмической гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах организации 

физической культуры. 

Студент должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности по формированию здорового образа жизни. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 
следующих общекультурных компетенций (ОК) в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника: 

   - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и инструменты физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



- знать:  

научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- уметь:  

творчески использовать средства и методы физического воспитания для 
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни; 

- владеть:  

средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности; 

приобрести опыт физкультурно-спортивной, учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

«История» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «История» – образование, развитие и воспитание 
личности студента, обладающего историческим сознанием, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 
осмысленного исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений, навыков 
личности: 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества и российской 

цивилизации, важнейших  элементов теоретико-методологических знаний, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом развитии; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 
дискуссионным проблемам прошлого и современности; 

- воспитание патриотических чувств и гражданских качеств на основе духовно-

нравственного опыта предшествующих поколений.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 



  Дисциплина «История» относится к базовой части Блока 1 – 1ББ2. Изучение 
гуманитарных дисциплин составляет важную часть общеобразовательной и 

мировоззренческой подготовки современных специалистов и способствует духовному 
развитию личности и выработке творческого мышления. 

     Курс «История» является основополагающим среди гуманитарных дисциплин. 

Изучение истории базируется на школьном курсе. 

Основные положения дисциплины в дальнейшем используются при изучении 

философии.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК) 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные факты, процессы, явления, понятия, теории, характеризующие 
целостность и системность отечественной и всемирной истории; 

- важнейшие теоретико-методологические концепции исторического процесса; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- основные версии и трактовки важнейших проблем отечественной истории; 

- историческую обусловленность общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

Уметь: 

-проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный текст); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 



- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 
и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 
реферата, рецензии. 

Владеть навыками использования приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

-   понимания и критического осмысления социальной информации; 

- формирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 
исторически сложившимися мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 
разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Приобрести опыт:  

- самостоятельного поиска ответов на важные вопросы истории и современной 

жизни; 

- формирование собственной аргументированной позиции при анализе ключевых 

исторических проблем; 

- решения проблем духовно-нравственной жизни с опорой на исторический опыт 
предшествующих поколений. 

«Философия» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Философии»:  

- реализация в рамках дисциплины требований квалификационной характеристики, 

связанной с профессиональной деятельностью выпускника по направлению Направление: 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (профиль:«Менеджмент на предприятиях 

энергетики») согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

(ФГОС), утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 3 сентября 2015 г. № 955; 

- формирование соответствующих компетенций согласно требованиям основной 

образовательной программы (ООП) подготовки бакалавров по направлению 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника (профиль:«Менеджмент на предприятиях 

энергетики»). 



- приобретение обучающимися знаний в области философии как теоретической базы 

для изучения последующих дисциплин профессионального цикла; 

- приобретение обучающимися навыков реализации теоретических знаний на 
практике в рамках выполнения практических заданий с применением интерактивных 

методов и закреплением соответствующих компетенций согласно ООП подготовки 

бакалавров по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(профиль:«Менеджмент на предприятиях энергетики»). 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

2.1 Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 – 

1ББ3. 

2.2 Краткое содержание дисциплины 

Основные разделы и направления философии, методы и приемы философского 

анализа проблем. 

2.3 Освоение обучающимися дисциплины «Философия» опирается на знания, 
умения и навыки приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: 

-1ББ2 История 

2.4 Знания, умения и навыки, полученные при освоении дисциплины «Философия», 

являются необходимой для освоения последующих дисциплин: 

1ББ5 Экономическая теория; 1ББ6 Социология ;1ББ7 Политология.   

 3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

общекультурных (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные разделы и направления философии, методы и приемы философского 

анализа проблем; 

Уметь:  

- анализировать и оценивать социальную информацию; 

Владеть: 



- навыками критического восприятия информации. 

Приобрести опыт деятельности: 

- анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования. 

«Иностранный язык» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Иностранный язык»:  

- реализация в рамках дисциплины требований квалификационной характеристики, 

связанной с профессиональной деятельностью выпускника по направлению 13.03.02 – 

«Электроэнергетика и электротехника» (профиль: Менеджмент на предприятиях 

энергетики) согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 
(ФГОС), утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 3 сентября 2015 г. № 955; 

 - формирование соответствующих компетенций согласно требованиям основной 

образовательной программы (ООП) подготовки бакалавров по направлению 

«Электроэнергетика и электротехника» с профилем подготовки «Менеджмент на 
предприятиях энергетики». 

Задачи: 

- повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого в средней школе, 
через усвоение обучающимися основ знаний о языке в аспектах фонетики, грамматики, 

лексики и фразеологии; 

- практика во всех видах иноязычной речевой деятельности (говорение, чтение, 
письмо, аудирование) с применением интерактивных методов обучения и закреплением 

соответствующих компетенций согласно ООП подготовки бакалавров по направлению 

«Электроэнергетика и электротехника» с профилем подготовки «Менеджмент на 
предприятиях энергетики». 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

2.1. Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части 

Блока 1 – 1ББ4. 

2.2. Краткое содержание дисциплины  

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи 

в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для 
сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции; лексический минимум в 
объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера; 
понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 
общенаучная, официальная и другая); понятие о свободных и устойчивых 

словосочетаниях, фразеологических единицах;понятие об основных способах 

словообразования; грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего 

характера без искажения смысла при письменном и устном общении; основные 
грамматические явления, характерные для профессиональной речи; понятие об обиходно-



литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле художественной литературы; 

основные особенности научного стиля; культура и традиции стран изучаемого языка, 
правила речевого этикета; говорение;диалогическая и монологическая речь с 
использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения; основы публичной речи (устное сообщение, доклад); 

аудирование; понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации; чтение; виды текстов: несложные прагматические 
тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности;письмо; виды речевых 

произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, 

биография. 

 2.3. Освоение обучающимися дисциплины  «Иностранный язык» опираются на 
знания, умения и навыки в области иностранного языка, приобретенные в результате 
освоения дисциплины в рамках школьной программы.  

 2.4. Знания, умения и навыки, полученные при освоении дисциплины 

«Иностранный язык», являются необходимыми для коммуникации в устной и письменной 

формах на иностранном языке, для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия, для получения информации профессионального назначения.  

 3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на 
формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и согласно 

ООП ВПО по направлениюподготовки 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника»: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

3.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать лексический минимум иностранного языка общего и профессионального 

характера; 

уметь самостоятельно анализировать социально-политическую и научную 

литературу; 

владеть иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации 

профессионального назначения; 

приобрести опыт в анализе научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования. 

«Экономическая теория» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 



1.1. Цель преподавания дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Экономическая теория»:  

- реализация в рамках дисциплины требований квалификационной характеристики, 

связанной с профессиональной деятельностью выпускника по направлению 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника (профиль: Менеджмент на предприятиях 

энергетики) согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 
(ФГОС), утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 3 сентября 2015 г. № 995; 

- приобретение комплексных знаний об экономических, социальных и других 

функциях экономической теории, об объективных и субъективных факторах динамики 

экономических процессов, о типах экономических систем, основных экономических 

институтах и субъектах экономической деятельности, о принципах функционирования 
современных экономических систем на макро - микро - и региональном уровнях, о 

характеристиках основных экономических категорий и их математических выражениях, о 

динамике реальных экономических процессов, происходящих в мире, стране, регионе. 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами при изучении дисциплины является научиться: 

- использовать аппарат экономической теории для анализа основных экономических 

процессов в мире, стране, регионе; 

- выбирать и эффективно использовать изучаемые теоретические модели для анализа 
конкретной практики; 

 -  применять основные способы и приемы теоретического экономического анализа;  

- иметь целостное представление о предприятии, как о хозяйствующем субъекте, 
осуществляющем операционную, финансовую и инвестиционную деятельность в 
существующих рыночных условиях. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к дисциплинам базовой части Блока 
1 – 1ББ5. Для изучения дисциплины «Экономическая теория» студенту необходимо 

знание основ экономической географии в объеме среднего образования. В свою очередь 
дисциплина «Экономическая теория» дает знания, необходимые для изучения в вузе в 
дисциплины «Экономика и управление энергетическими предприятиями». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Экономическая 
теория», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3). 



Профессиональные компетенции 

- способностью к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19). 

Исходя из изложенного, определяются следующие знания, умения и навыки, 

обеспечиваемые изучением дисциплины «Экономическая теория». 

Студент должен ЗНАТЬ: 

- основные положения экономической науки.  

Студент должен УМЕТЬ: 

- решать практические задачи экономического анализа в сфере профессиональной 

деятельности. 

Студент должен ВЛАДЕТЬ: 

-   методами оценки  экономических показателей применительно к объектам 

профессиональной деятельности. 

 

«Социология» 

1 . Цели и задачи дисциплины: 

Цели: 

Дисциплина «Социология» ставит целью ознакомить студентов с основными 

направлениями и структурой современного социологического знания, рассмотреть истоки 

социологической науки и её классические школы второй половины XIX - начала XX в.в., 
дать представление об общественной системе и её важнейших структурных 

составляющих. 

Задачи: 

• дать студентам ясное представление о социальной структуре общества; 
объяснить природу социальных противоречий, существующих в современном российском 

обществе; 

• совершенствовать методологическую подготовку студентов, выработать у них 

умение анализировать социальные явления и процессы; 

• привить студентам элементарные практические навыки сбора, обработки, 

интерпретации социологической информации и использования их в профессиональной 

деятельности; 

• способствовать формированию у студентов гражданской позиции, патриотизма и 

высокого профессионализма. 



2 . Место дисциплины в структуре ООП: 

Исходной базой для усвоения материала являются знания, приобретенные 
студентами в ходе изучения общепрофессиональных дисциплин, а также 
общеобразовательных дисциплин в предшествующий период обучения в вузе. 

Межпредметные связи социологии с историей, философией, культурологией, 

политологией, психологией, другими общими гуманитарными, социально- 

экономическими дисциплинами обеспечивают формирование единой базы гуманитарной 

подготовки бакалавров и специалистов различных отраслей знания. 

3 . Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Социология» обеспечивает формирование у 

студентов общекультурных (ОК) и общепрофессиональных (ОПК) компетенций. 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

• основные этапы развития социальной мысли и современные направления 
социологической теории; 

• теоретические и методологические основы социологии, ее архитектонику и 

понятийно-категориальный аппарат; 

• предметные области специальных социологий, их сущность, специфику, 
закономерности функционирования и взаимосвязь с целостностью общественной 

системы; 

• методологические принципы и специальные методы эмпирической социологии; 

• возможности применения социологической науки в профессиональной сфере. 

уметь: 

• использовать методы социологической науки в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности; 

• научно анализировать социальные процессы и явления, стратификационную 

систему общества; 

• вести работу с различными социальными, половозрастными, религиозными, 

этническими группами, с отдельными лицами, нуждающимися в социальной помощи и 

защите; 



• осуществлять социологическую рефлексию механизмов возникновения и 

разрешения социальных конфликтов. 

владеть: 

• навыками ведения научно-аналитической работы на различных объектах 

профессиональной деятельности; 

• навыками организационно-управленческой деятельности по установлению 

контактов с населением, персоналом предприятий, учреждений и фирм в целях получения 
информации, способствующей обеспечению устойчивого функционирования трудовых, 

служебных и студенческих коллективов; 

навыками давать социологическую характеристику личности на основе ее 
социального статуса, положения в системе социальных координат и особенностей 

социализации. 

 «Политология» 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения курса «Политология» являются формирование политической 

культуры студентов и освоение ими политических знаний. 

Задачи курса состоят в изучении истории политической мысли; специфики 

политической власти и ее субъектов, структуры политической системы, типов 
государства, политической культуры и политических идеологий, а также в овладении 

навыками анализа политических событий и аргументированной дискуссии.  Кроме 
указанных, важно отметить и такие задачи политологии, как формирование патриотизма, 
чувства гражданского долга, ответственности перед обществом и умения цивилизованно 

выражать и защищать свои гражданские интересы.  

Предметомполитологии является государственно-организованное общество как  

политическая система, развивающаяся на основе взаимодействия составляющих ее 
элементов: политических субъектов, политических институтов и политического сознания. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Политология органически связана с такими общественно-экономическими 

дисциплинами, как философия, культурология, социология, экономическая теория, 
правоведение. 

       Наиболее тесно политология связана со следующими вопросами нижеуказанных 

дисциплин. 

       Философия: проблемы мировоззрения, основные законы развития познания, 
общества, человека и мира в целом, проблематика философии истории. 

Культурология: культура, цивилизация, функции культуры, культурогенез, язык и 

символы культуры, типология культур. 

       Социология: общество и социальные институты, виды социальных общностей, 

социальное взаимодействие, социальная революция, конфликты и реформы, методология 
и методика социологического исследования. 



       Экономическая теория: экономические агенты (рыночные и нерыночные, 
собственность и хозяйствование, экономические интересы, цели и средства, 
формирование и эволюция современной экономической мысли). 

Правоведение: государство и право, их роль в жизни общества. Нормы права. 
Основные правовые системы современности. Значение законности и правопорядка в 
современном обществе. Правовое государство. 

       В результате изучения курса студенты должны  составить представление о роли 

и месте политики в жизни современных обществ, гражданском обществе, политической 

власти, особенностях мирового политического процесса, методологии познания 
политической реальности. 

3.  Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения 

дисциплины  

В совокупности с другими дисциплинами  цикла ФГОС ВПО дисциплина 
"Политология" направлена на формирование у студентов следующих общекультурных 

(ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

• способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

После успешного освоения учебного материала курса «Политология» студент 
должен: 

       ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: 

       -  о предмете, методах,  функциях и идейных истоках политологии; 

       -  об основных этапах развития политической мысли; 

       - об особенностях исторического развития  российской политической системы и 

специфике ее современного этапа; 

       ЗНАТЬ: 

       - основные понятия и категории политической теории; 

       - основные положения  представителей политической мысли  в различные 
периоды ее развития, в том числе и современный; 

       - проблемы, тенденции и закономерности политического развития России и 

мира. 

        УМЕТЬ: 

        - выражать и обосновывать свою позицию по происходящим в мире и стране 
политическим событиям; 



        - определять различие между формами правления, политическими режимами; 

        - ориентироваться в существующих политических партиях и общественно-

политических движениях; 

        - аргументированно обосновывать специфику различных идеологий; 

        - разбираться в современной геополитической ситуации и мировой политике. 

 

«Введение в специальность» 

1. Цели  освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Введение в специальность» является  получение 
студентами предварительных сведений об электроэнергетике как части единого 

Национального топливно-энергетического комплекса страны, при выполнении функций 

производства, преобразования и передачи электроэнергии для обеспечения населения и 

всего национального хозяйства электроэнергией. 

Данная дисциплина позволяет студентам установить взаимосвязь между 

специальными дисциплинами, их приоритетами и значением в будущей 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

.2.1. Учебная дисциплина «Введение в специальность» относится базовым 

дисциплинам Блока 1 (1ББ8). 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: общая энергетика, 
физика, химия, теоретические основы электротехники. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Электрические станции и 

подстанции, Менеджмент на предприятиях энергетики, и другие профильные 
дисциплины. 

2.4. Связь дисциплины с итоговой государственной аттестацией в виде 
государственного экзамена: изучение дисциплины позволяет системно оценивать 
вопросы, поставленные на итоговой государственной аттестации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате \освоения 

дисциплины (модуля) 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих общекультурных (ОК) и общепрофессиональных (ОПК) компетенций: 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

• способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1). 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• Знать: задачи электроэнергетики, ее роль в развитии экономики страны; 

- основные сведения об энергосистемах, электрических станциях, электрических 

сетях, системах электроснабжения, их задачах, требованиях, предъявляемых к ним, путях 

дальнейшего развития; 

- типы электрических станций, электрических сетей в зависимости от назначения: 
особенности производства и передачи энергии, схемы построения систем 

электроснабжения промпредприятий, городов и сельского хозяйства; 

- современное состояние техники передачи электроэнергии и основные направления 
модернизации и инновационного развития электроснабжения. 

• Уметь: установить взаимосвязь между специальными дисциплинами, их 

приоритетами и назначением для освоения профессиональных компетенций. 

• Владеть: общим представлением о электроэнергетике, источниках электроэнергии, 

особенности передачи электроэнергии, системах электроснабжениях, потреблении 

электрической энергии и потребителях. 

«Высшая математика» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Целью дисциплиныявляется закладка математического фундамента как средства 
изучения окружающего мира, а также овладение инструментом и необходимой базой 

знаний для успешного освоения дисциплин естественнонаучного и профессионального 

циклов и развития практических навыков в решении задач, возникающих в инженерных 

расчётах. 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

- привитие и развитие математического мышления;  

- формирование  и воспитание достаточно высокой математической  культуры;  

- освоение студентами математических методов и технологий для последующего их 
использования в естественнонаучных и специальных дисциплинах;  

- ознакомление студентов с математическими методами решения физических и 

технических задач; 

- знакомство с методами численного решения основных математических задач и 

методами обработки данных; 

- выработка навыка отбора наиболее эффективного метода решения математических 

задач, возникающих в инженерных расчётах. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 



Дисциплина «Высшая математика» является дисциплиной базовой части основной 

Блока 1 (1ББ9) образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  (профиль − "Менеджмент на предприятиях 

энергетики"). 

Дисциплина базируется на курсе "Математика" в объеме школьной программы.  

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы для дальнейшего освоения 
общетехнических и специальных дисциплин. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Высшая 
математика», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Обще профессиональными 

способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, 
методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

профессиональными 

способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2); 

Исходя из изложенных компетенций определяются следующие знания, умения и навыки, 

обеспечиваемые изучением дисциплины «Высшая математика». 

Студент должен ЗНАТЬ: 

- основные понятия и методы аналитической геометрии, линейной алгебры, 

дифференциального и интегрального исчисления, теорий вероятностей, математической 

статистики, функций комплексных переменных и численные решения алгебраических и 

дифференциальных уравнений. 

Студент должен УМЕТЬ: 

- применять методы математического анализа при решении инженерных задач;  

- грамотно формулировать постановки математических задач в инженерных 

расчётах. 

Студент должен ВЛАДЕТЬ: 

- инструментарием  для решения математических  задач в своей предметной области. 

«Физика» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 



1.1. Цель преподавания дисциплины 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с современной физической 

картиной мира, приобретение навыков экспериментального исследования физических 

явлений и процессов, изучение теоретических методов анализа физических явлений, 

обучение грамотному применению положений фундаментальной физики к научному 

анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться в своей 

профессиональной деятельности.  

1.2. Задачи изучения дисциплины 

- изучение основных физических явлений; 

- овладение фундаментальными понятиями, законами и теориями физики, а также 
методами физического исследования; 

- овладение приемами и методами решения конкретных задач из различных областей 

физики; 

- формирование навыков проведения физического эксперимента, умения выделить 
конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Физика» является дисциплиной базовой части Блока 1 основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника  (профиль − "Менеджмент на предприятиях 

энергетики"). 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: "Физика",  "Математика" в объеме 
школьной программы.  

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы для дальнейшего освоения 
общетехнических и специальных дисциплин. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Физика», 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональные компетенции 

- способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, 
методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
при решении профессиональных задач (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции 

готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 



готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике (ПК-7). 

Исходя из изложенных компетенций определяются следующие знания, умения и навыки, 

обеспечиваемые изучением дисциплины «Физика». 

Студент должен ЗНАТЬ: 

- основные физические законы, явления и процессы, на которых основаны принципы 

действия объектов профессиональной деятельности и средств контроля и измерения. 

Студент должен УМЕТЬ: 

- использовать для решения прикладных задач основные законы и понятия. 

Студент должен ВЛАДЕТЬ: 

- навыками описания основных физических явлений и решения типовых задач. 

 

«Химия» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Целью дисциплины является изучение общих законов и принципов химии для 
последующего использования в межпредметных дисциплинах.   

1.2. Задачи изучения дисциплины 

- изучить основные законы и теории химии;  

- познакомить обучающихся с классификацией химических элементов и их 

соединений; 

- научить понимать общие закономерности изменений свойств веществ и 

химических  процессов и на их основе уметь делать обобщения и моделирования 
мировоззренческого характера; 

- научить владению инструментарием для решения химических задач в предметной 

области обучающихся. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Химия» является дисциплиной базовой части Блока 1 (1ББ11) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника (профиль − «Менеджмент на предприятиях 

энергетики»). 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в результате изучения дисциплин 

“Химия”, “Физика”, “Математика” школьного курса.  



Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы для изучения курсов: 
“Электротехническое и конструкционное материаловедение”, “Экология”, “Безопасность 
жизнедеятельности”. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Химия», 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональные компетенции 

- способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, 
методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
при решении профессиональных задач (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции 

- способностью использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10). 

Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и навыки, 

обеспечиваемые изучением дисциплины «Химия». 

Студент должен ЗНАТЬ: 

основные законы химии, классификацию и свойства химических элементов, веществ 
и соединений. 

Студент должен УМЕТЬ: 

использовать основные элементарные методы химического исследования веществ и 

соединений. 

Студент должен ВЛАДЕТЬ: 

инструментарием для решения химических задач в своей предметной области; 

навыками проведения экспериментов по заданной методике. 

«Экология» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Целью дисциплины является изучение основных принципов сохранения качества 
окружающей среды. 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

- познакомить обучающихся с нормативно-правовой документацией в области 

охраны окружающей среды; 



- дать информацию о системах обеспечения качества окружающей среды, 

используемых в современном мире;  

- научить принимать и обосновывать конкретные технические решения при 

разработке систем обеспечения качества окружающей среды. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Экология» является дисциплиной базовой части Блока 1 (1ББ12) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника  (профиль − "Менеджмент на предприятиях 

энергетики"). 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: “Химия”, “Физика”. 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при изучении дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности", а также при выполнении бакалаврской выпускной 

квалификационной работы. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Экология», 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4). 

Общепрофессиональными 

- способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, 
методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
при решении профессиональных задач (ОПК-2). 

Профессиональными 

- способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 
требования (ПК-3); 

- готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике (ПК-7); 

- способностью использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10). 

Исходя из изложенных компетенций определяются следующие знания, умения и навыки, 

обеспечиваемые изучением дисциплины «Экология». 

Студент должен ЗНАТЬ: 



основные принципы охраны окружающей среды и методы рационального 
природопользования; 

основные подходы к разработке систем очистки промышленных выбросов и 

экологического мониторинга; 

источники научно-технической информации в области охраны окружающей среды. 

Студент должен УМЕТЬ: 

самостоятельно разбираться в нормативных методиках расчета и применять их для 
решения поставленной задачи; 

выбирать аппараты очистки промышленных выбросов и сбросов на основании научно-
технической информации; 

анализировать информацию о новых  технологиях защиты окружающей среды. 

Студент должен ВЛАДЕТЬ: 

навыками дискуссии по профессиональной тематике; 

терминологией в области экологии; 

навыками поиска информации о состоянии окружающей среды;  

навыками применения полученной информации при разработке систем экологического 

мониторинга. 

 «Безопасность жизнедеятельности» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является изучение основных принципов обеспечения 
безопасности на производстве и в быту. 

По завершению освоения данной дисциплины студент способен и готов:  

• в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики к переоценке 
накопленного опыта, анализу своих возможностей приобретать новые знания, 
использовать различные средства и технологии обучения; 

• работать, принимать решения в рамках своей профессиональной компетенции; 

• использовать нормативно-правовые документы в своей профессиональной 

деятельности; 

• владеть основными методами защиты от последствий возможных аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

• использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда; 

• обеспечивать соблюдение производственной и трудовой дисциплины; 



• контролировать соблюдение требований безопасности жизнедеятельности. 

Задачами дисциплины являются: 

• дать информацию о влиянии антропогенных факторов на человека, основных 

рисках для персонала и населения и технических методах и средствах снижения 
воздействия этих факторов до допустимых уровней; 

• познакомить обучающихся с нормативно-правовой документацией в области 

безопасности жизнедеятельности; 

• научить принимать и обосновывать конкретные организационно-управленческие и 

технические решения в области обеспечения безопасности на производстве; 

формирование:  

•  - культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

•  - культуры профессиональной безопасности, способностей для 
идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

•  - готовности применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий 

труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

•  - мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 
культуры безопасности; 

•  - способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 
экологических проблем и проблем безопасности; 

•  - способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 

зрения безопасности.  

2.  Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной базовой 

части Блока 1, основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (профиль «Менеджмент на 
предприятиях энергетики»).  

Дисциплина ориентирована на повышение уровня знаний в области безопасности 

жизнедеятельности и базируется на знаниях, полученных при изучении социально-

экономических, естественнонаучных дисциплин: химия, информатика, физика. 

После освоения данной дисциплины студент подготовлен для изучения следующих 

курсов учебного плана:«Защитные меры электробезопасности», «Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем», «Техника высоких напряжений», 

«Электробезопасность». 



3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурные компетенции 

• способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональные компетенции 

•  способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, 
методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

профессиональные компетенции 

•  готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике (ПК-7); 

•  способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-

9); 

•  способностью использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10); 

• готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-12); 

• способностью участвовать в пуско-наладочных работах (ПК-13); 

Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и 

навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Студент должен знать: 

• основы обеспечения безопасности жизнедеятельности ; 

• основные источники научно-технической информации в области обеспечения 
безопасности на производстве; 

• методы и средства защиты человека от воздействия антропогенных факторов, 
применяемые на производстве и в быту. 

Уметь: 

• использовать инструкции, описания, технические паспорта о работе устройств и 

установок; 

• самостоятельно разбираться в нормативных методиках расчета и применять их для 
решения поставленной задачи; 



•  выбирать необходимые методы и  средства защиты от воздействия антропогенных 

факторов ; 

• самостоятельно проводить  измерения значений антропогенных факторов и 

анализировать результаты измерений. 

Владеть: 

• основами физиологии труда и комфортных условий жизнедеятельности в 
техносфере; 

• навыками поиска информации о методах и средствах обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и ее применения при выборе мер защиты человека от воздействия 
антропогенных факторов;  

• информацией о допустимых уровнях воздействия антропогенных факторов на 
человека. 

«Информатика и информационные технологии» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Сформировать практические навыки и умения использования компьютера и 

программного обеспечения. 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

- познакомить со структурой программного обеспечения ПК. Изучить особенности 

ОС MS Windows. 

- овладеть технологиями использования текстового и табличного процессоров. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Информатика и информационные технологии» является дисциплиной 

базовой части Блока 1 (1ББ14) основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника   (профиль − 

"Менеджмент на предприятиях энергетики"). 

Дисциплина базируется на знании элементарной математики: алгебры, элементарных 

функций, умении дифференцировать. 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при изучении дисциплин 

профессионального цикла.  

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Информатика и 

информационные технологии», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональными 



- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, 
методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
при решении профессиональных задач (ОПК-2). 

Профессиональными 

- способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 

- способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2); 

- способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4).  

Исходя из изложенных компетенций определяются следующие знания, умения и навыки, 

обеспечиваемые изучением дисциплины «Информатика». 

Студент должен ЗНАТЬ: 

основные понятия и современные принципы работы с технической информацией, а 
также иметь представление об информационных системах; 

основы информатики; 

структуру программного обеспечения персональных компьютеров; 

основные современные системы обработки данных; 

современное состояние уровня и направлений развития вычислительной техники и 

программных средств; 

формы представления информации и системы ее передачи; 

характеристику процессов сбора, накопления, обработки, хранения и передачи 

информации; 

состав и назначение основных элементов персонального компьютера, их 

характеристики; 

классификацию, принципы работы и основные характеристики запоминающих 

устройств, операционные системы, уровни программного обеспечения (базовый, 

системный, служебный, прикладной) их назначение и возможности; 

файловую структуру операционных систем и операции с файлами; 

технологии обработки текстовой и графической информации; 

электронные таблицы, средства электронных презентаций, системы управления 
базами данных. 

Студент должен УМЕТЬ: 



обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

работать в локальных и глобальных компьютерных сетях, использовать в 
профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена информации. 

Студент должен ВЛАДЕТЬ: 

владеть методами построения математической модели профессиональных задач и 

содержательной интерпретации полученных результатов программным обеспечением для 
работы с деловой информацией и основами интернет-технологий; 

основными приемами работы на персональном компьютере; 

методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных 

сетях; 

инструментальными средствами обработки информации. 

«Теоретическая механика» 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Целью дисциплины является изучение общих законов, которым подчиняются 
движение и равновесие материальных тел и возникающие при этом взаимодействия 
между телами, а также овладение основными алгоритмами исследования равновесия и 

движения механических систем.   

1.2. Задачи изучения дисциплины 

- изучение понятий и законов теоретической механики; 

- овладение важнейшими методами решения научно-технических задач в области 

механики, основными алгоритмами математического моделирования механических 

явлений; 

- формирование устойчивых навыков по применению фундаментальных положений 

теоретической механики при научном анализе ситуаций, с которыми инженеру 
приходится сталкиваться в ходе создания новой техники и новых технологий. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Теоретическая механика» является дисциплиной базовой части Блока 1 

(1ББ15) основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  (профиль − "Менеджмент на предприятиях 

энергетики"). 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в курсах: “Высшая математика”, 

“Физика”. 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при изучении дисциплин 

вариативной части  Блока 1.  

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Теоретическая 
механика», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональными 

- способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, 
методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
при решении профессиональных задач (ОПК-2). 

Исходя из изложенных компетенций определяются следующие знания, умения и навыки, 

обеспечиваемые изучением дисциплины «Теоретическая механика». 

Студент должен ЗНАТЬ: 

- основные понятия и концепции теоретической механики, важнейшие теоремы 

механики и их следствия, порядок применения теоретического аппарата механики в 
важнейших практических приложениях;     

- определения основных механических величин;     

- основные модели механических явлений, основы идеологии моделирования 
технических систем и принципы построения математических моделей механических 

систем;      

- основные методы исследования равновесия и движения механических систем 

(включая составление уравнений равновесия или движения и решение данных уравнений), 

важнейших (типовых) алгоритмов такого исследования.  

Студент должен УМЕТЬ: 

- использовать основные понятия законы и модели механики для интерпретации и 

исследования  механических явлений с применением соответствующего теоретического 

аппарата;     

- объяснять характер поведения механических систем с применением важнейших 

теорем механики и их следствий;    

- записывать уравнения, описывающие поведение механических систем, учитывая 
размерности механических величин и их математическую природу (скаляры, векторы, 

линейные операторы);     

- применять основные методы исследования равновесия и движения механических 

систем, а также типовые алгоритмы такого исследования при решении конкретных задач;     

- решать типовые задачи по основным разделам курса.     

Студент должен ВЛАДЕТЬ: 

- навыками построения и исследования математических и механических моделей 

технических систем;    

- навыками применения основных законов теоретической механики при решении 

естественнонаучных и технических задач;      



- навыками применения типовых алгоритмов исследования равновесия и движения 
механических систем;      

- навыками использования возможностей современных компьютеров и 

информационных технологий при аналитическом и численном исследовании математико-

механических моделей технических систем.    

 «Прикладная механика» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Целью дисциплины является  изучение основных современных методов расчета на 
прочность, жесткость и устойчивость элементов электроэнергетических конструкций и 

установок, необходимых в профессиональной деятельности по выбранному профилю. 

Задачами дисциплины являются  

- ознакомление с механическими свойствами   конструкционных материалов, 
используемых в инженерной практике; 

- освоение инженерных методов расчета на прочность, жесткость и устойчивость 
элементов электротехнических конструкций и установок, находящихся под действием 

нагрузок разной природы и интенсивности; 

- использование вычислительных программ и вычислительных комплексов; 

- ознакомление с научно-технической литературой по своей тематике. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 (1ББ16), основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника. 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: «Высшая математика», 

«Физика», «Теоретическая механика». 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении 

бакалаврской выпускной квалификационной работы и также программ магистерской 

подготовки. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Прикладная 
механика», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональными 

• способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, 
методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
при решении профессиональных задач (ОПК-2). 



Профессиональными 

• способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 
требования (ПК-3); 

• способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4). 

Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и 

навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины «Прикладная механика» 

Студент должен знать: 

• основные законы механики деформируемого твердого тела ; 

• основные гипотезы механики материалов и конструкций ; 

• теорию напряженного и деформированного состояний; основные  виды напряженного 
состояния: растяжение, изгиб, кручение ; 

• основные методы расчета элементов электроэнергетического оборудования . 

Уметь: 

• осуществлять расчеты на прочность простых элементов электротехнических 
конструкций, пружин, валов в условиях сложного напряженного состояния при действии 

статических, тепловых и динамических нагрузок . 

• проводить расчеты по типовым методикам, проектировать  элементы 

электроэнергетических конструкций ; 

• участвовать в разработке проектов деталей энергетического оборудования . 

Владеть: 

• готовностью к самостоятельной и индивидуальной работе ; 

• методиками расчета запасов прочности, устойчивости, надежности элементов 
конструкций при статических и тепловых нагрузках ; 

• способностью к анализу информации, постановке задач практического направления и 

их решения ; 

• навыками практического применения полученных знаний в профессиональной 

деятельности . 

 «Теоретические основы электротехники» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины. 

Целью дисциплины является формирование у студентов систематических знаний по 



теоретическим основам электротехники. Содействие формированию у будущих 

специалистов общекультурных, профессиональных компетенций реализуется путем 

ознакомления студентов с основными положениями в области теории линейных и 

нелинейных электрических цепей, а также приобретению практических навыков по 
использованию этих знаний при разработке и эксплуатации электрооборудования.  

1.2. Задачи изучения дисциплины  

формирование и развитие у студентов навыков анализа физических процессов в 
конкретных электротехнических устройствах, умения составления расчетных схем замещения 
и прогнозирования конечного результата расчета, обучение студентов экспериментальному 

исследованию электротехнических процессов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАЛАКАВРИАТА 

 Дисциплина «Теоретические основы электротехники» является дисциплиной 

базовой части Блока 1 (1ББ17) основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по профилю «Менеджмент на предприятиях энергетики», направление 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника.  Дисциплина базируется на следующих 

курсах (разделах курсов): «Высшая математика», «Физика», «Информатика». 

 Знания, полученные по освоению дисциплины,  необходимы при выполнении 

контрольных работ, курсовых проектов, бакалаврской выпускной квалификационной 

работы, а также программы магистерской  подготовки. 

После освоения данной дисциплины студент подготовлен для изучения следующих 

курсов учебного плана:Менеджмент на предприятиях энергетики, электротехническое 
материаловедение, безопасность жизнедеятельности, релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем, техника высоких напряжений, Менеджмент на 
предприятиях энергетики, электрические станции и подстанции, электромагнитные 
переходные процессы в электроэнергетических системах, электромеханические 
переходные процессы в электроэнергетических системах, эксплуатация 
электрооборудования станций и подстанций и других специальных дисциплин. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Теоретические 
основы электротехники», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональными: 

- способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, 
методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

(ОПК-3). 

Профессиональными 



- способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 
требования (ПК-3); 

- способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4); 

- готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

- способностью использовать технические средства для измерения и контроля 
основных параметров технологического процесса (ПК-8); 

- способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-

9); 

- способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов 
профессиональной деятельности (ПК-11); 

- готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-12); 

- способностью участвовать в пуско-наладочных работах (ПК-13); 

- способностью применять методы и технические средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования 
(ПК-14); 

- готовностью к участию в выполнении ремонтов оборудования по заданной 

методике (ПК-16). 

Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и 

навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины «Теоретические основы 

электротехники» 

 Студент должен знать: 

- основные понятия и положения электротехники, фундаментальные законы 

электромагнитного поля и теории электрических и магнитных цепей;  

- методы анализа цепей постоянного и переменного (однофазного, 

трехфазного) токов в стационарных и переходных режимах.  

режимы работы электрических цепей, при различных воздействиях 

электрических сигналов;  

цепи с распределенными параметрами для упрощенного расчета линий 

электропередачи;  



Студент должен уметь: 

- проводить анализ электротехнических процессов в схемах и устройствах, а 
также составлять их расчетные модели для определения основных характеристик 
цепей, в том числе с использованием современной вычислительной техники;  

- грамотно выбирать и эффективно эксплуатировать электротехнические 
приборы и устройства; 

- проводить экспериментальные исследования электрических цепей. 

«Электрические машины» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов систематических знаний о 

конструкции, физических принципах работы, технологии изготовления, методах расчёта и 

проектирования, характеристик, основ использования, эксплуатации и испытаний 

электрических машин общепромышленного применения. 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

- знать принцип действия современных типов электрических машин, знать 
особенности их конструкции и характеристики; 

- иметь общее представление о проектировании, испытаниях и моделировании 

электрических машин;  

- уметь использовать полученные знания при решении практических задач по 

проектированию, испытаниям и эксплуатации электрических машин.    

- владеть навыками  расчетов и испытаний электрических машин. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Электрические машины» является дисциплиной базовой части Блока 1 

(1ББ18) основной образовательной программы подготовки бакалавров по профилю 

"Менеджмент на предприятиях энергетики", направления 140400 Электроэнергетика и 

электротехника. 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: "Высшая математика", "Физика", 
"Теоретические основы электротехники", "Теоретическая механика", 

 "Электротехническое и конструкционное материаловедение".  

Знания, полученные по освоении дисциплины, необходимы при изучении дисциплин: 

«Электрические станции и подстанции», «Менеджмент на предприятиях энергетики»,  

«Менеджмент на предприятиях энергетики»; «Режимы работы электрооборудования станцийи 

подстанций»; «Эксплуатация электрооборудования станций и подстанций»; при выполнении 

бакалаврской выпускной квалификационной работы, а также программы магистерской 

подготовки. 



3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Электрические 
машины», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональными  

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, 
методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

(ОПК-3). 

Профессиональными 

- готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

- готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике (ПК-7) 

- способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов 
профессиональной деятельности (ПК-11); 

- готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-12); 

- способностью участвовать в пуско-наладочных работах (ПК-13); 

- способностью применять методы и технические средства эксплуатационных испытаний 

и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-14); 

- способностью оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования 
(ПК-15); 

- готовностью к участию в выполнении ремонтов оборудования по заданной методике 
(ПК-16); 

- готовностью к составлению заявок на оборудование и запасные части и подготовке 
технической документации на ремонт (ПК-17). 



Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и навыки, 

обеспечиваемые изучением дисциплины «Электрические машины». 

Студент должен ЗНАТЬ: 

- перечень и содержание нормативных документов в области эксплуатации 

электрических машин; 

- основные источники научно-технической информации по выбору электрических 

машин и трансформаторов,  при проектированию электрических сетей и систем; 

-  методики выполнения расчетов при проектировании электрических сетей и систем по 

выбору электрических машин и трансформаторов. 

 

Студент должен УМЕТЬ: 

- самостоятельно применять методики расчетов по выбору энергетического 
электрооборудования; 

- обосновывать принятие  решений при выборе оборудования электрических сетей и 

систем; 

- осуществлять поиск и анализировать научно-техническую информацию; 

- использовать нормативную  документацию по электрооборудованию для 
электрических сетей и систем. 

Студент должен ВЛАДЕТЬ: 

- способностью и готовностью использовать информационные технологии, в том числе 
современные средства компьютерной графики, в своей предметной области; 

- способностью и готовностью использовать нормативные правовые документы в 
своей профессиональной деятельности; 

- способностью и готовностью анализировать научно-техническую информацию, изучать 
отечественный и зарубежный опыт по применению электрических машин и трансформаторов; 

- навыками дискуссии по профессиональной тематике; 

- терминологией в области  электрических машин; 

- навыками поиска технической информации;  

- владеть навыками расчетов и разработки документации; 

«Электроника» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Цель дисциплины электроники состоит в формировании у студентов 



систематических знаний по электронике, что реализуется путем ознакомления студентов с 
основными положениями в области электроники, а также приобретению практических 
навыков по использованию этих знаний при разработке и эксплуатации  электронных 
устройств и систем.  

1.2 Задачами дисциплины является: 

Изучение основ электроники, т.е. полупроводниковых приборов: их свойства, параметры 

и характеристики. А также свойства устройств и систем на базе полупроводниковых приборов. 
Обучение навыкам анализа физических процессов в конкретных электронных устройствах, 
составления расчетных схем замещения и прогнозирования конечного результата расчета и 

обучение студентов экспериментальному исследованию  процессов в электронных 
устройствах. 

2.  ДИСЦИПЛИНА В СТРУКТУРЕ ООП БАЛАКАВРИАТА 

Дисциплина «Электроника» является дисциплиной базовой  части Блока 1 (1ББ19) 

образовательной программы подготовки бакалавров по профилю «Менеджмент на 
предприятиях энергетики», направление 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих курсах: 

«Математика», «Физика», «Специальные главы физики». 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при изучении курсов 
Силовая электроника в устройствах электроэнергетики, Информационно-измерительная 
техника, Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем, 

Микропроцессорная техника,  при выполнении курсовых работ, бакалаврской выпускной 

квалификационной работы, а также программы магистерской подготовки. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Электроника», 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Профессиональными: 

- способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-

9); 

- способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов 
профессиональной деятельности (ПК-11); 

- готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-12); 

- способностью участвовать в пуско-наладочных работах (ПК-13); 

- способностью применять методы и технические средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования 
(ПК-14); 



- готовностью к участию в выполнении ремонтов оборудования по заданной 

методике (ПК-16); 

- готовностью к составлению заявок на оборудование и запасные части и подготовке 
технической документации на ремонт (ПК-17). 

Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и 

навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины «Электроника» 

2.1. Студент должен знать: 

- основные полупроводниковые приборы и их свойства, устройства и системы на 
базе полупроводниковых приборов;  

- методы анализа электронных схем;  

- режимы работы электронных устройств, при различных воздействиях 

электрических сигналов. 

2.2. Студент должен уметь: 

- проводить анализ электронных приборов и устройств, а также составлять их 

расчетные модели для определения основных характеристик, в том числе с 
использованием современной вычислительной техники;  

- грамотно выбирать и эффективно эксплуатировать электронные приборы и 

устройства; 

- проводить экспериментальные исследования электронных устройств.  

 «Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

 

Целью дисциплины  является формирование у студентов систематических знаний и 

навыков, необходимых студентам для выполнения и чтения технических чертежей, 

составления и конструкторской и технической документации. 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

- познакомить с основами геометрического, проекционного, технического черчения 
в соответствии с требованиями Государственного стандарта;  

- дать информацию о практическом применении изучаемого материала; 

- научить студента пространственно мыслить; 

- самостоятельно разрабатывать, читать и понимать конструкторские документы.  



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика» 

является дисциплиной базовой частиБлока 1 (1ББ21), основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю "Менеджмент на предприятиях энергетики", 

направления 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: «Геометрия» и «Черчение» 

школьного курса, «Математика».  

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении курсовых 
работ, бакалаврской выпускной квалификационной работы, а также программы магистерской 

подготовки. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Начертательная 
геометрия. Инженерная и компьютерная графика», выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: 

Общепрофессиональными 

• способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информаций из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1). 

Профессиональными 

• способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 
требования (ПК-3) 

• способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-

9). 

 Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и 

навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины «Начертательная геометрия. Инженерная 
и компьютерная графика». 

Студент должен ЗНАТЬ: 

- основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки 

графической информации; 

- основные методы отображения геометрических образов изделий и объектов 
электрооборудования, схем и систем; 

- современные стандарты компьютерной графики; 

- принципы геометрического моделирования с использованием современных средств 
проектирования в графических средах.  



Студент должен УМЕТЬ: 

- самостоятельно работать, принимать решения в рамках своей  профессиональной 

компетенции; 

- использовать прикладные пакеты САПР с целью геометрического моделирования 
объектов и разработки конструкторской документации.  

Студент должен ВЛАДЕТЬ: 

- навыками поиска информации, стандартов; навыками применения полученной информации 
при проектировании элементов различных конструкций по тематике разработки.  

«Электротехническое и конструкционное материаловедение» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: получение знаний об основных электротехнических и  

конструкционных материалах, применяемых для изготовления и ремонта электрических 

машин и аппаратов, установление связи между строением, свойствами и областью 

применения этих материалов; изучение методов обеспечения заданных физико-

механических свойств  материалов и контроля их качества, а также методов их обработки 

для наиболее эффективного применения в технике. 

Задачи изучения дисциплины: в результате изучения дисциплины студент должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем ООП ФГОС ВО: 

изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

направлению исследований в области производства электротехнических и 

конструкционных материалов; 

проведение экспериментов по определению свойств материалов, обработка и анализ 
результатов; 

составление описаний проводимых исследований, подготовка данных для 
составления научных обзоров и публикаций; 

контроль соблюдения номенклатуры материалов и технологической дисциплины 

при изготовлении изделий; 

организация метрологического обеспечения технологических процессов, 
использование типовых методов контроля качества выпускаемой продукции; 

составление технической документации (графиков работ, инструкций, смет, планов, 
заявок на материалы и оборудование) и подготовка отчетности по установленным 

формам; 

сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования изделий 

энергетического электромашиностроения и технологий их изготовления. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Электротехническое и конструкционное материаловедение» является 
дисциплиной базовой части Блока 1 (1ББ21) основной образовательной программы 



подготовки бакалавров по профилю «Менеджмент на предприятиях энергетики», 

направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника.   

Дисциплина базируется на следующих курсах:  «Физика», «Информатика», « 

Физика», «Химия». 

Знания, полученные по освоению дисциплины,  необходимы для последующего 

изучения дисциплин: «Электрические машины», «Электрические станции и подстанции», 

«Менеджмент на предприятиях энергетики», «Техника высоких напряжений»; при 

выполнении контрольных работ, курсовых проектов, бакалаврской выпускной 

квалификационной работы, а также программы магистерской  подготовки. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлениюподготовки: 

профессиональных:  

способностью использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10); 

готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-12); 

способностью участвовать в пуско-наладочных работах (ПК-13); 

готовностью к участию в выполнении ремонтов оборудования по заданной методике 
(ПК-16). 

Владение необходимыми компетенциями позволит: 

знать: основы электротехнического и конструкционного материаловедения и 

технологии конструкционных материалов; особенности их испытания и эксплуатации, 

возможности применения электротехнических материалов в качестве компонентов 
электротехнического и электроэнергетического оборудования; 

уметь: применять и производить выбор материалов для производства электрических 

аппаратов, машин, электрического привода, оборудования электрических станций и 

подстанций, электроэнергетических  систем и сетей, систем электроснабжения, элементов 
релейной защиты и автоматики; формировать законченное представление о полученных 

результатах исследований для принятия оптимального решения в виде научно-

технического отчета с его публичной защиты; 

владеть: методиками выполнения расчетов применительно к использованию 

электротехнических и конструкционных материалов при изготовлении, проектировании и 

конструировании электроэнергетического и электротехнического оборудования и систем; 

навыками исследовательской работы; навыками проведения стандартных испытаний 

электроэнергетического и электротехнического оборудования и систем. 

«Общая энергетика» 



1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: получение знаний об основных элементах 

энергетической системы: электрических станций различных типов, энергетического 

оборудования, накопителей электроэнергии и энергосберегающих технологий в 
энергетике. 

Задачи освоения дисциплины: подготовить студента к решению следующих 

профессиональных задач - расчет схем и элементов основного оборудования 
электрических станций, разработка проектов электроэнергетических установок 
различного назначения. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Общая энергетика» является дисциплиной базовой части 

профессионального цикла, основной образовательной программы подготовки бакалавров 
по профилю «Менеджмент на предприятиях энергетики», направление 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника.  Дисциплина базируется на следующих курсах:

 «Высшая математика», «Физика», «История электротехники». 

Освоение данной дисциплины необходимо для получения общего представления о 

работе энергосистем, прохождения  производственной практики. 

3.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлениюподготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника: 

общепрофессиональных: 

- способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, 
методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
при решении профессиональных задач (ОПК-2). 

профессиональных: 

-  способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для 
проектирования энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной 

документацией (ПК-1); 

- способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 
требования (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы общей энергетики, включая основные методы и способы 

преобразования энергии, технологию производства электроэнергии на тепловых, атомных 

и гидравлических электростанциях, нетрадиционные и возобновляемые источники 

электроэнергии. 



Уметь: ориентироваться в вопросах технологии производства электроэнергии на 
электростанциях различных типов, владеть вопросами энергосбережения в энергосистеме. 

Владеть: методами расчета графиков электрических нагрузок энергосистем, 

методами сравнения способов выработки энергии на электростанциях. 

Приобрести опыт деятельности: поиск, изучение и обобщение информации, 

содержащейся в различных источниках, - по тематике разделов дисциплины.   

«Информационно-измерительная техника» 

 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является изучение метрологии и электроизмерительной 

техники для последующего применения в практической деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  

познакомить обучающихся с основами метрологии, методами оценки погрешностей  

измерений; 

дать информацию о наиболее используемых средствах измерений, их сравнительную 

оценку, достоинства и недостатки;  

научить выбирать средства измерений с оптимальными метрологическими 

характеристиками при решении конкретных технических задач. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Информационно-измерительная техника» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 (1БВ1) основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по профилям «Экономика и управление на предприятиях энергетики»; 

«Менеджмент на предприятиях энергетики»; «IT в электроэнергетике»* направления 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: «Высшая математика», «Физика», 

«Теоретические основы электротехники», «Информатика».  

Знания, полученные после освоения дисциплины, необходимы при изучении ряда 
дисциплин старших курсов, выполнении курсовых работ, бакалаврской выпускной 

квалификационной работы,  а также программы магистерской подготовки. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Информационно-

измерительная техника», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональными 



• способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1). 

Профессиональными 

• готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

• готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике (ПК-7); 

• способностью использовать технические средства для измерения и контроля 
основных параметров технологического процесса (ПК-8); 

• готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-12); 

• способностью применять методы и технические средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования 
(ПК-14). 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 
следующие результаты образования: 

Знать: 

• основные источники научно-технической информации по вопросам метрологии; 

• методы измерений физических величин; 

• способы представления результатов измерений; 

• способы нормирования погрешностей средств измерений. 

Уметь: 

• применять, эксплуатировать и производить выбор средств измерений; 

• оценивать погрешности результатов измерений; 

• осуществлять поиск и анализировать научно-техническую информацию и выбирать 
необходимые материалы; 

• проводить физические эксперименты с применением средств измерений. 

Владеть: 

• навыками дискуссии по профессиональной тематике; 

• терминологией в области метрологии; 

• навыками поиска информации о средствах измерений;  



• информацией о метрологических характеристиках средств измерений для 
использования в практической деятельности; 

• навыками применения полученной информации при проектировании новых 

технических изделий. 

• «Статистика» 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Статистика» − формирование общей информационной культуры, 

расчётно-экономических, аналитических и исследовательских навыков выпускника.  

Задачи дисциплины: 

Основная задача преподавания дисциплины - выработать навыки получения и анализа 
статистической информации, научить студентов использовать эффективные приемы и 

способы обобщения, классификации и оценки сложных и динамичных 

социальноэкономических процессов и явлений.  

Конкретными задачами изучения дисциплины являются:  

• формирование фундаментальных знаний в области социально-экономической 

статистики;  

• приобретение знаний об основных принципах построения системы показателей 

национальной экономики, о показателях национального богатства, занятости и 

безработицы, цен и финансов, доходов, потребления и социальной защиты населения, 
уровня и качества жизни населения;  

• изучение современных информационных технологий, используемых в 
социальноэкономической статистике, методов статистического моделирования и 

прогнозирования социально-экономических процессов;  
• приобретение навыков практического применения методов, технологий и методик 

социально-экономической статистики.   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Для успешного изучения курса студент должен иметь базовые представления в области 

общей экономической теории. «  

В свою очередь, данный  курс является элементом теоретической базы для дисциплин  

«Учет и анализ (финансовый учет)», «Экономика организации (предприятия)».  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 



- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);.  

В результате изучения дисциплины студент должен: знать:  

• основные понятия и инструменты математической и социально-экономической 

статистики;   

• статистическую методологию и статистические методы сбора, обработки и анализа 
статистической информации;  

• теоретико-методические основы классификации и построения систем 

социальноэкономических статистических показателей;  

• современные проблемы статистической науки и практики;  

уметь:  

• обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;      
• использовать математический язык и математическую символику в изучении и 

моделировании социально-экономических процессов и явлений;  

• анализировать и оценивать статистические социально-экономические показатели с 
учетом их значимости и сферы применения;  
• рассчитывать статистические показатели, анализировать статистические данные, 
выбирать подходящий метод анализа социально-экономической задачи, получать 
статистические оценки реально достигнутых результатов и прогнозировать будущие.  
• рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические показатели;  

• использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;  

• анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей;  

• применять современные информационные технологии для решения задач 

обработки и представления статистических данных;  

• осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы;  

владеть: 

• математическими, статистическими и количественными методами решения 
типовых организационно-управленческих задач;  

• владеть практическими навыками применения статистических показателей для 
анализа статистики населения, трудовых ресурсов, национального богатства, 
производства и реализации продукции отраслей, предприятий, финансов, эффективности 

производства;   
• владеть статистическими методами расчета степенных и структурных средних, 

показателей вариации, индексов, показателей рядов динамики, показателей корреляции;  

• современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных;   

• программным обеспечением для работы со статистической информацией и 

основами Интернет-технологий;  

• методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей.  

 



«Теория менеджмента» 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель:формирование у студентов грамотного управленческого мышления, 
основанного на анализе эволюции отечественных и зарубежных систем менеджмента и 

результатов их практического воплощения.   

Задачи дисциплины:   

- изучение истоков формирования управленческих идей и взглядов и их дальнейшей 

эволюции в разные исторические периоды, а также связи современного состояния 
управленческой мысли с прошлым;   

- изучение основных теоретических вопросов, российского и зарубежного 

практического опыта по управлению организацией;  

- ознакомление с современными отечественными и зарубежными моделями, 

подходами, школами управления и менеджмента;   
- изучение последних достижений управленческой мысли, направлений в которых 

она развивается.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Данная учебная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла.  В 

методическом плане дисциплина опирается на знания, умения и компетенции, 

сформированные при изучении следующих учебных дисциплин: философия, психология, 
экономическая теория, информационные технологии в менеджменте, правоведение.   

Полученные в процессе обучения знания и умения могут быть использованы при 

изучении таких дисциплин как: стратегический менеджмент, лидерство. Деловые 
коммуникации.   

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК):  

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК):  

- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

и профессиональных компетенций (ПК):  



- способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 

- способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 
требования (ПК-3); 

- способность проводить обоснование проектных решений (ПК-4); 

- готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

- способность составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-

9); 

- способность использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10); 

- способность оценивать техническое состояние и остаточный ресурс 
оборудования (ПК-15); 

- способность координировать деятельность членов коллектива исполнителей 

(ПК-18); 

- способность к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

• основные этапы развития менеджмента как науки и профессии;   

• принципы развития и закономерности функционирования организации;  

• роли, функции и задачи менеджера в современной организации;   

• основные бизнес-процессы в организации;   

• типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования;   
• виды управленческих решений и методы их принятия;   
уметь:  

• ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций;  

• анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 
элементы и оценивать их влияние на организацию;  

• анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 
совершенствованию;  

• анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 
предложения по повышению их эффективности;  

 владеть:  

• методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль);  
• методами и инструментами управления, разработанными в рамках основных школ 

менеджмента;  
• методами и инструментами стратегического менеджмента; 
• навыками формирования и совершенствования организационной структуры 

компании; 

• методами и инструментами осуществления контроля реализации управленческих 

функций. 



«Методы принятия управленческих решений» 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

- Формирование теоретических знаний и практических навыков по 

методамуправленческих решений задач (линейного  и целочисленного программирования; 

условной оптимизации функций с ограничениями равенствами, задач 

многокритериальной оптимизации) и освоение инструментальных и программных средств  

реализации изученных методов. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение методов обеспечения качества принимаемого управленческого решения в 

условиях неопределенности внешней и внутренней среды, с учетом факторов влияния и 

риска нереализации управленческого решения; 

- овладение технологией разработки, принятия, реализации и мотивации качественного 

управленческого решения; 

- уяснении методов анализа, прогнозирования, оптимизации и экономического 

обоснования управленческого решения в рамках системы государственного и 

муниципального управления 

- приобретение навыков формализации прикладных задач; 

-освоение методов линейного  и целочисленного программирования; условной 

оптимизации функций с ограничениями равенствами, решения задач многокритериальной 

оптимизации; 

- приобретение практических навыков применения изученных методов к решению 

конкретных экономических задач;  

-приобретение навыков применения современных пакетов прикладных программ для 

решения оптимизационных задач. 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин Блока 1 (1ББ10). 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

Высшая математика, Информатика, Теория менеджмента 



Содержание данной дисциплины является опорой для освоения таких дисциплин как: 

  1. Стратегический менеджмент 

  2. Эконометрика 

  3.Информационные системы в менеджменте. 

  4. Экономическая оценка инвестиций. 

Для освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и инструментарий математического анализа, линейной 

алгебры.  

Уметь: решать задачи, связанные с операциями над множествами, дифференциальным 

и интегральным исчислением. 

Владеть: методами математического анализа и линейной алгебры, их применением к 

решению прикладных задач, программными продуктами, используемыми для работы с 

текстовой и числовой информацией(MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficeExcel). 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- классификацию методов оптимизации; 

- методы решения задач безусловной оптимизации, линейного и целочисленного 

программирования, условной оптимизации функций, многокритериальных задач. 

Уметь: 

-  выбирать методы решения; 

- применять изученные методы при решении экономических задач, исследовать свойства 

полученного  решения; 

Иметь навыки: 

- формализации прикладных задач; 

- применения методов оптимизации  к решению практических задач; 

- работы в современных пакетах прикладных программ.   

Приобрести опыт: 



- решения задач безусловной оптимизации, линейного и целочисленного 

программирования, условной оптимизации функций, многокритериальных задач. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) общекультурных (ОК): 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК):  

- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

и профессиональных компетенций (ПК):  

- способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 

- способность проводить обоснование проектных решений (ПК-4); 

- готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способность составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-

9); 

- способность оценивать техническое состояние и остаточный ресурс 
оборудования (ПК-15); 

- способность координировать деятельность членов коллектива исполнителей 

(ПК-18); 

- способность к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19). 

«Правоведение» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: формирование базовых теоретических знаний и 

практических навыков в области правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности, правового мышления, позитивного отношения к праву. 
Задачи дисциплины: 

– ознакомиться: с понятиями государства и права, их местом и ролью в жизни 

общества; понятиями норм права и нормативно-правовых актов; 
– изучить основы конституционного права, права и обязанностей гражданина РФ; 

основы трудового законодательства РФ; основные положения и требования охраны труда; 
основные положения экологического права и др. отраслей права; нормативно-правовые 
документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности; 



– научиться: понимать законы и другие нормативные правовые акты; соблюдать 
законодательство, принимать решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; анализировать законодательство и практику его применения, 
ориентироваться в юридической литературе. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.4). 

Для освоения дисциплины используются знания и умения, сформированные в ходе 
изучения дисциплины «История». 

3. Требования к результатам освоения содержания  

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо направлению подготовки 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника: 
а) общекультурных (ОК): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

б) профессиональных (ПК):  

- способностью к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19); 

- способностью к решению задач в области организации и нормирования труда (ПК-

20). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные разделы современной теории права; основы системы 

законодательства РФ; основы конституционного права; основы трудового права; 
основные положения и требования охраны труда; основные положения действующего 

законодательства в области профессиональной деятельности. 

Уметь: анализировать и оценивать нормативно-правовую информацию; 

планировать и осуществлять свою деятельность с учётом результатов этого анализа; 
использовать и составлять нормативно-правовые документы, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности; находить и применять нужную статью в законе; 
самостоятельно анализировать правовую и научную литературу и делать обоснованные 
выводы; 

Владеть навыками: работы с законодательными и другими нормативно-правовыми 

актами, относящимися к будущей профессиональной деятельности; письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения; поиска необходимой правовой 

информацией в глобальной сети Интернет; разработки нормативно-правового документа с 
применением компьютерных технологий в соответствии с требованиями стандарта 
организации.  

 «Электрические станции и подстанции» 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1 Цель преподавания дисциплины 

Целью изучаемой  дисциплины «Электрические станции и подстанции» является 
изучение основного электрооборудования, применяемого на станциях и подстанциях, 

изучение обозначений электрических аппаратов в схемах, освоение координации токов 
короткого замыкания, изучение основных  электрических схем станций и подстанций, 

изучение собственных нужд станций и подстанций и схем питания собственных нужд, 

изучение распределительных устройств.   

1.2 Задачи изучения дисциплины 



Задачи изучения дисциплины «Электрические станции и подстанции» состоят в том, 

чтобы научить студентов уверенно читать электрические схемы электрических станций, 

подстанций, понимать назначение оперативных переключений на  станциях, подстанциях,  

уметь пользоваться основными нормативными документами по переключениям и выбору 

основного электрооборудования, уметь проводить оперативные переключения в схемах 

электрических соединений станций и подстанций. 

2.  ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАЛАКАВРИАТА 

Дисциплина «Электрические станции и подстанции» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 (1БВ6)  основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по профилю «Экономика и управление на предприятиях энергетики», 

направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. 

Дисциплина базируется на следующих курсах: «Инженерная графика»; «Общая 
энергетика»;«Теоретические основы электротехники», «Электрические машины». 

Освоение, знания, умения, навыки, приобретенные при изучении данной 

дисциплины, используются при изучении следующих дисциплин учебного плана:  

«Управление электропотреблением»; «Надежность электроэнергетических 

систем»;«Современные технологии энергосбережения», курсовых проектов, бакалаврской 

выпускной квалификационной работы, а также программы магистерской  подготовки. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Электрические 
станции и подстанции», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональными 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

(ОПК-3). 

Профессиональными 

- способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 
требования (ПК-3); 

- способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4); 



- готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

- готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике (ПК-7); 

- способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-

9); 

-  использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10). 

- способностью участвовать в пуско-наладочных работах (ПК-13); 

- способностью применять методы и технические средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования 
(ПК-14); 

- способностью оценивать техническое состояние и остаточный ресурс 
оборудования (ПК-15); 

- готовностью к участию в выполнении ремонтов оборудования по заданной 

методике (ПК-16); 

- готовностью к составлению заявок на оборудование и запасные части и подготовке 
технической документации на ремонт (ПК-17); 

Студент должен знать: 

- схемы и основное электротехническое и коммутационное оборудование 
электрических станций и подстанций, схемы электроэнергетических систем; 

Студент должен уметь: 

-  применять, эксплуатировать и производить выбор электрических аппаратов, 
оборудования электрических станций и подстанций;   

Студент должен владеть: 

- методами выполнения расчетов проектирования и конструирования 
электротехнического оборудования, методами расчета параметров электроустановок. 

 « Электроэнергетические  системы и сети» 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1 Цель преподавания дисциплины 

Целью изучаемой  дисциплины «Электроэнергетические системы и сети» является 
получение необходимых знаний в области расчета и анализа режимов работы 

электроэнергетических систем и сетей, обеспечения при их проектировании и 

эксплуатации экономичности, надежности и качества электроэнергии. 



1.2 Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины «Электроэнергетические системы и сети» состоят в 
том,  чтобы научить студентов использовать методы анализа и моделирования линейных и 

нелинейных электрических цепей постоянного и переменного тока; 

• рассчитывать схемы и элементы основного оборудования, вторичных цепей, 

устройств защиты и автоматики электроэнергетических объектов; 

• рассчитывать режимы работы электроэнергетических установок различного 

назначения, определять состав оборудования и его параметры, схемы 

электроэнергетических объектов; 

• определять и обеспечивать эффективные режимы технологического процесса по 

заданной методике; 

• контролировать режимы работы оборудования объектов электроэнергетики; 

• обеспечивать соблюдение заданных параметров технологического процесса и 

качество продукции; 

• участвовать в исследовании объектов и систем электроэнергетики и 

электротехники. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Электроэнергетические системы и сети» является дисциплиной 

вариативной части Блока1 (1БВ7)основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по профилю " Экономика и управление на предприятиях энергетики ", 

направления 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах:«Физика»,«Специальные главы 

физики»;«Теоретические основы электротехники»,«Электротехническое и 

конструкционное материаловедение», «Электрические машины». 

Освоение, знания, умения, навыки, приобретенные при изучении данной 

дисциплины, используются при изучении следующих дисциплин учебного плана:  

«Передача и распределение электроэнергии»;«Конструкции линий 

электропередач»;«Интеллектуальные электрические сети», «Надежность 
электроэнергетических систем», Производственная практика, курсовое проектирование, 
выполнении бакалаврской выпускной квалификационной работы, а также для программы 

магистерской  подготовки. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине 
«Электроэнергетические системы и сети», выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общекультурными 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 



Общепрофессиональными 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, 
методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

(ОПК-3). 

Профессиональными 

- способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 

- способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2); 

- способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 
требования (ПК-3); 

- способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4); 

производственно-технологическая деятельность: 

- готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

- готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике (ПК-7); 

- способностью использовать технические средства для измерения и контроля 
основных параметров технологического процесса (ПК-8); 

- способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-

9); 

- способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов 
профессиональной деятельности (ПК-11); 

- готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-12); 

- способностью участвовать в пуско-наладочных работах (ПК-13); 

- готовностью к участию в выполнении ремонтов оборудования по заданной 

методике (ПК-16); 



- готовностью к составлению заявок на оборудование и запасные части и подготовке 
технической документации на ремонт (ПК-17). 

 По завершении изучения курса дисциплины  

знать: 

-принципы передачи и распределения электроэнергии; 

-  схемы электроэнергетических систем и сетей; 

- конструктивное выполнение воздушных и кабельных линий электропередачи; 

- методы расчета режимов работы электроэнергетических систем и сетей; 

- методы регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности в 
электрических сетях. 

Уметь: 

- определять параметры схемы замещения основных элементов 
электроэнергетических систем и сетей; 

- рассчитывать установившиеся режимы электроэнергетических систем и сетей; 

- выбирать средства регулирования напряжения на понижающих подстанциях. 

Владеть: 

- методами расчета параметров электроэнергетических устройств и 

электроустановок, электроэнергетических сетей и систем; 

- методами анализа режимов работы электроэнергетического оборудования и 

систем; 

- навыками использования справочной литературы. 

«Менеджмент» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

В современных условиях активного социально – экономического реформирования 
экономики России менеджмент играет важную роль, становясь реальным фактор развития 
бизнеса в разных сферах экономической деятельности. Динамичные изменения 
организационно – правовой среды отечественного  предпринимательства, усиление 
конкуренции   и повышение требований к качеству продукции и услуг требуют 
эффективного менеджмента, способного обеспечить устойчивое развитие организаций, 

адаптацию их к постоянно меняющейся рыночной среде. 

Целью освоения дисциплины «Менеджмент» является формирование у студента 
системного представления об управлении организацией как структуре и процессе на 
основе изучения теории и практики современных методов и способов управления. 

Задачи дисциплины:  



1. Изучить природу управления (сущность и формы проявления) как 
общечеловеческой и профессиональной деятельности  

2. Изучить основные понятия и категории управления организацией как 
системы 

3. Сформировать знания о концепциях управления организацией  

4. Выработать умения анализа конкретных управленческих ситуаций  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

1) Знать:  

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин; 

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 
направления экономической политики государства; 

2) Уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 
микро- и макроуровне; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

- организовать выполнение конкретного порученного этапа работы; 

- организовать работу малого коллектива, рабочей группы; 

- разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и иных ограничений 

3) Владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 
поручений; 



- основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Менеджмент» входит в вариативную часть Блока 1 подготовки 

бакалавров по направлению «Электроэнергетика и электротехника». Данный курс 
предполагает, что на момент начала обучения студенты должны обладать базовыми 

знаниями по дисциплинам: «Микроэкономика», «Макроэкономика». 

Курс «Менеджмент» должен сформировать у студента, прежде всего, знания об 

управлении как общечеловеческой и профессиональной деятельности; о причинах, 

необходимости и возможностях возникновения управления человеческими 

организациями; об этапах развития менеджмента; о внутренней и внешней среде 
управления организацией; об элементном представлении управления организациями (о 

функциях, кадрах, методах и других элементах управления как деятельности); о структуре 
и процессе управления; о современных системах менеджмента и тенденциях в их 

развитии. 

Данный курс является базовым в последующем изучении управленческих курсов 
(обязательных и по выбору), включенных в учебный план Программы подготовки 

бакалавров по направлению «Электроэнергетика и электротехника»: «Маркетинг», 

Экономика и управление энергетическим предприятием», «Финансовый менеджмент на 
предприятиях энергетики» и др.. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

В совокупности с другими дисциплинами  цикла ФГОС ВО направления подготовки 

13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника» дисциплина "Менеджмент" направлена 
на формирование у студентов следующих общекультурных компетенций (ОК):  

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК):  

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

и профессиональных компетенций(ПК):  



способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 

способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 
требования (ПК-3); 

способность проводить обоснование проектных решений (ПК-4); 

готовность определять параметры производственно-технологическая деятельность: 

оборудования объектов профессиональной деятельности (ПК-5); 

способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

способность составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-9); 

способность использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10); 

способность оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования 
(ПК-15); 

способность координировать деятельность членов коллектива исполнителей (ПК-

18); 

способность к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19); 

способность к решению задач в области организации и нормирования труда (ПК-20); 

готовность к оценке основных производственных фондов (ПК-21). 

В результате изучения базовой части профессионального цикла обучающийся 
должен:  

знать: - закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

 - основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин; 

 - основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

 - методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов; 

 - основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

 - основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 
направления экономической политики государства;  

уметь: 



 - анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 
микро- и макроуровне 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

 - рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические показатели; 

 - использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; - анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений;  

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей; 

 - осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; - осуществлять выбор 

инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 
выводы;  

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 
результаты; 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей 

поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, на 
микро- и макроуровне; 

 - представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

- организовать выполнение конкретного порученного этапа работы; 

- организовать работу малого коллектива, рабочей группы; - разрабатывать проекты 

в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-правовых, ресурсных, 

административных и иных ограничений; 

владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных;  

- современной методикой построения эконометрических моделей;  

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей;  



- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне; 

 - навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 
поручений; 

 - основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.    

«Информационные технологии в менеджменте» 

1.  Цели, задачи и предмет дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Информационные технологии в менеджменте» 

является формирование у бакалавров общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых и достаточных для использования современных информационных 

технологий при осуществлении финансово-экономической профессиональной 

деятельности, получение студентами теоретических знаний и устойчивых практических 

навыков в области использования информационных систем, персональных компьютеров, 
локальных вычислительных сетей и Intranet для внутриофисной работы и глобальных 

сетей, в том числе, для поиска необходимой информации, электронного обмена данными, 

участия в телеконференциях, размещения своей информации в сети и т. п. 

Основные задачи дисциплины «Информационные технологии в менеджменте»: 

познакомить студентов с историей возникновения и развития информационных 

систем в экономике, ее структурой и составными частями,  

познакомить с основными теоретическими принципами организации 

информационных потоков, информационных технологий и информационных систем в 
современном мире и особенностям их использования в управленческой и  финансово-

экономической сфере; 

изучить системное программное обеспечение(ПО), операционные среды и оболочки 

современных компьютерных систем; 

изучить состав и  возможности среды MSOffice; 

научить использовать новые инновационные  компьютерные информационные 
технологии для обработки и систематизации финансово-экономической  информации; 

познакомить студентов с информационными системами, активно использующимися 
сегодня в сфере менеджмента; 

сформировать знания и практические навыки, необходимые для работы с 
современными сетевыми технологиями; 

познакомить с приемами и особенностями программирования на алгоритмическом 

языке VBA в среде MSOffice. 

познакомить с особенностями создания и выполнения макросов в среде MSOffice. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 



Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» входит в вариативную 

часть и логически связана с другими дисциплинами учебной программы. В 

профессиональной подготовке специалистов данный курс занимает особое место и имеет 
тесные связи с такими дисциплинами, как «Экономика предприятия», «Информатика» и 

другими. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Информационные технологии в менеджменте» 

у студента обучающегося по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника (профиль – Менеджмент на предприятиях энергетики) должны быть 
сформированы следующие  

общекультурные компетенции (ОК): 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информацион-ных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

профессиональные компетенциями (ПК): 

- способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-

9). 

Требования к уровню освоения курса.  

В результате освоения курса студент должен обладать устойчивыми навыками 

решения широкого круг управленческих и оптимизационных задач. Овладение 
материалом данного курса позволит студентам: 

Знать: 

•  основы офисных информационных технологий, теоретические основы 

построения локальных и глобальных сетей и возможности их использования в интересах 

решения экономических, управленческих, коммерческих и других задач; 

• освоить основы технологии сетевой работы, использования электронной 

почты, работы в удаленных базах данных, поиска и отбора необходимых данных и др.; 

Уметь: 

разрабатывать базы данных, простые WEB-страницы и сайты для размещения 
информации в INTERNET; 

Иметь представление: 

о перспективах развития информационных систем, обеспечивающих 

эффективное решение широкого круга задач оптимизации экономических процессов, 

и возможностях их использования в различных сферах жизни общества. 



Освоение всех тем дисциплины позволит студентам успешно автоматизировать 
многие стороны своей деятельности, оперативно обмениваться информацией в локальных 

и глобальных вычислительных сетях. 

Во время текущего контроля знаний студент обучается кратко и технически 

грамотно формулировать ответы на поставленные вопросы. 

Основными факторами самостоятельной работы являются: работа над конспектом 

лекций, учебником и учебными пособиями, подготовка студентов к практическим 

занятиям. 

Контроль знаний. Текущий контроль осуществляется на практических занятиях. 

Итоговый контроль – экзамен (в виде выполненного задания на компьютере), при 

условии, что выполнены все промежуточные этапы текущего контроля. 

«Бизнес-планирование» 

4. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: сформировать представление о бизнес-планировании, как 
важном направлении деятельности фирмы; изучить теорию и практику бизнес-
планирования в условиях рынка; виды бизнес-планов и цели их разработки; усвоить 
логику и методику составления бизнес-плана предприятия, а также методику разработки 

типовых разделов бизнес-плана.  

Задачи дисциплины -научить студентов выполнять на практике следующий 

комплекс работ по планированию бизнеса:  

• проводить ретроспективный анализ финансово-хозяйственной деятельности; 

• определять стратегию развития бизнеса;  

• разрабатывать планы инвестиционных мероприятий;  

• разрабатывать перспективный финансовый план (бюджет);  

• прогнозировать финансовые показатели коэффициенты) и оценивать 
эффективность инвестиционных затрат;  

• прогнозировать риски, возможные потери и меры их предупреждения;     

• готовить материалы для презентации и защиты проекта (бизнес-плана). 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина Бизнес-планирование относится к вариативной части Блока 1 

образовательной программы. Для усвоения дисциплины необходимы знания по изучению 

следующих программ: Экономическая теория, Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, Экономический анализ. Формирование 
навыков составления бизнес-плана создаст условия изучения и освоения дисциплины: 

Стратегический менеджмент.  

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  



−способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

– способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

−способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

−способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

−способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 

– способность обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2); 

– способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 
требования (ПК-3); 

– способность проводить обоснование проектных решений (ПК-4); 

– готовность к составлению заявок на оборудование и запасные части и подготовке 
технической документации на ремонт (ПК-17); 

– способностью координировать деятельность членов коллектива исполнителей (ПК-

18); 

– способностью к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

−существующие методы исследования конкретных ситуаций в области 

инвестиционного проектирования, бизнес-планирования;  

−теоретические основы инвестиционной деятельности в других странах мира;  

−правовые основы инвестирования в России и других странах;  

−модели составления бизнес-планов, инвестиционных проектов, рекомендуемые и 

применяемые различными инвесторами и акционерами;  

−методы и методики оценки инвестиционных проектов;  

−основные программные продукты, испольуемые в инвестиционном 

проектировании, бизнес-планировании.  

уметь:  

−выявлять многообразные варианты и принимать оптимальные бизнес–решения;  



−выявлять риски при реализации бизнес-планов и разрабатывать рекомендации по 

их преодолению или страхованию;  

−анализировать уровень конкуренции и усиливать конкурентные преимущества 
собственного бизнеса;  

−видеть диалектику, направления развития бизнес-процессов, их основных 

тенденций;  

−выявлять и учитывать интересы участников инвестиционного процесса;  

−обосновывать эффективность принятых решений для разных участников процесса.  

владеть: 

−методическим и методологическим аппаратом, позволяющим исследовать, 
анализировать и прогнозировать явления в области инвестиционного проектирования и 

бизнес-планирования;  

−навыками самостоятельной аналитической и проектной работы, требующей 

широкого образования в направлении инвестирования;  

−методами, позволяющими оценить различные эффекты (финансовый, бюджетный, 

социальный, экологический и др.) бизнес-планирования.  

  «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Целью дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 
отношения» является формирование у студентов системы знаний о состоянии, 

характерных чертах и тенденциях экономического развития стран мира, дать 
представление о состоянии экономического сотрудничества стран в условиях 

современной глобализации экономики. 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

− обеспечить знание и понимание студентом истории развития и современного 

состояния мировой экономики и международных экономических отношений; 

− научить студентов выявлять закономерности и тенденции развития мировой 

экономики имеждународных экономических отношений, основные факторы, под 

влиянием которых они формируются; четко определять место и роль конкретной 

национальной экономики в мировой хозяйстве и возможности воздействия на этот 
процесс.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

является дисциплиной Блока 1 (вариативная часть – 1БВ11). Дисциплина «Мировая 



экономика и международные экономические отношения»тесно связана с дисциплинами 

«Экономическая теория» и др. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Мировая 
экономика и международные экономические отношения», выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: 

общекультурные компетенции 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 

-способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

профессиональные компетенции 

– способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 

– способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2); 

– способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 
требования (ПК-3); 

– способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4); 

Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и 

навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины «Мировая экономика и международные 
экономические отношения». 

Студент должен ЗНАТЬ: 



– сущностные и параметрические характеристики системы международных 

рыночных и валютно-финансовых отношений;  

– критерии экономической выгоды сотрудничества и конкурентоспособности на 
мировых рынках; 

– основные теоретические разработки по формированию моделей национального и 

внешнеэкономического развития в контексте международной экономической интеграции 

государств мирового сообщества;  

– основные тенденции развития ведущих экономически развитых государств и 

основных групп развивающихся стран;  

– о роли и значении деятельности международных экономических организаций; 

Студент должен УМЕТЬ: 

– самостоятельно анализировать экономическое положение страны в системе 
мирохозяйственных связей; 

–  пользоваться методами оценки перспектив и основных направлений 

экономической интеграции страны с другими государствами и экономическими 

объединениями с учетом геополитических интересов и задач обеспечения экономической 

безопасности. 

Студент должен ВЛАДЕТЬ: 

– профессиональной лексикой и терминологией, связной характеристикой 

субъектов,объектов, факторов развития и процессов мирового хозяйства; 

– навыками анализа экономической динамики в приложении к отдельным странам и 

регионам; 

– навыками ситуационного анализа в сфере мировой экономики и международных 

экономических отношений. 

«Экономическая оценка инвестиций» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Целью дисциплины «Экономическая оценка инвестиций» является приобретение 
комплексных знаний о видах, способах осуществления, принципах и методах оценки 

экономической эффективности инвестиций и принятия инвестиционных решений.   

1.2. Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами при изучении дисциплины является:  

- иметь целостное представление о видах, способах осуществления и принципах 

принятия инвестиционных решений; 

- владеть методикой расчета показателей эффективности инвестиций; 



- уметь анализировать инвестиционные проекты и оценивать риски их 

осуществления. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Экономическая оценка инвестиций» является дисциплиной 

профессионального цикла (вариативная часть). Для изучения дисциплины 

«Экономическая оценка инвестиций» студенту необходимо знание основ экономической 

теории, которые рассматриваются в дисциплинах «Микроэкономика» и 

«Макроэкономика», а также владеть понятийным аппаратом по курсу «Экономика 
предприятия». Курс  «Экономическая оценка инвестиций»  дает знания, необходимые для 
изучения в вузе в дальнейшем таких дисциплин как производственный менеджмент на 
предприятиях энергетики, финансовый менеджмент, а также для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Экономическая 
оценка инвестиций», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести  

за них ответственность (ОК-8). 

Профессиональные компетенции 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13); 

Исходя из изложенных компетенций определяются следующие знания, умения и 

навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины «Экономическая оценка инвестиций». 

Студент должен ЗНАТЬ: 

- основные понятия категории и инструменты экономической теории и 

экономических прикладных экономических дисциплин; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне. 

Студент должен УМЕТЬ: 



- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий;  

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические показатели. 

Студент должен ВЛАДЕТЬ: 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне.            

   

«Передача и распределение электроэнергии» 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины  «Передача и распределение электроэнергии»  

является  получение необходимых сведений об электрических сетях 

электроэнергетических систем, техники передачи и распределения электроэнергии, 

потребления электроэнергии и потребителях. Задачей дисциплины является изучение 
общих требований, предъявляемых к электрическим сетям, особенностей 

конструктивного выполнения различных ее элементов, методов анализа установившихся 
режимов, особенностей тепловых расчетов проводов и кабелей, основ выполнения 
механических расчетов воздушных линий электропередач. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП. 

2.1. Учебная дисциплина «Передача и распределение электроэнергии относится к 
профессиональному циклу.   

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: Введение в 
специальность, Математические задачи энергетики, Теоретические основы 

электротехники, Электрические машины. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Менеджмент на 
предприятиях энергетики, Менеджмент на предприятиях энергетики, Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем, Электрические станции и подстанции. 

2.4. Дисциплина связана с итоговой государственной аттестацией в виде ВКР: 

вопросы конструктивного выполнения линий, основы электрических, тепловых и 

механических расчетов линий электрических сетей. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Передача и распределение электроэнергии. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных 

(ПК) компетенций: 



• способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-

1); 

• способностью применять соответствующий физико-математический 

аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

• способностью использовать методы анализа и моделирования 
электрических цепей (ОПК-3) 

• готовностью определять параметры оборудования объектов 
профессиональной деятельности (ПК-5); 

• способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

• готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике (ПК-7); 

• способностью использовать технические средства для измерения и контроля 
основных параметров технологического процесса (ПК-8); 

• способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию 

(ПК-9); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• Знать: принципы передачи и распределения электроэнергии, назначение, роль и 

требования, предъявляемые к электрическим сетям, конструктивное выполнение 
воздушных и кабельных линий. Методы расчета симметричных, несимметричных, 

несинусоидальных режимов работы электрических сетей, особенности тепловых расчетов 
проводов и кабелей. Основы механических расчетов проводов воздушных линий. 

• Уметь: составлять схемы замещения элементов электрических сетей, определять 
их параметры, выполнять расчеты установившихся режимов электрических сетей; 

• Владеть: навыками выполнения анализа состояния электрических сетей при их 

проектировании и эксплуатации. 

     «Управление электропотреблением» 

1. Цели  освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Управление режимами электропотребления» 

являются: 

1.1. Изучение режимов потребления активной и реактивной мощности системами 

электроснабжения объектов техники и отраслей хозяйства и способов снижения нагрузок 
за счет проведения организационных и технических мероприятий. 



1.2. Изучение способов регулирования потребляемой мощности, при которых 

достигается минимум затрат на производство и потребление электроэнергии без 
ограничения ее необходимой величины и нормативного качества. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

2.1. Учебная дисциплина «Управление режимами электропотребления» относится к 
вариативной части Блока 1 (1БВ15). 

2.2. Для изучения этой учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые дисциплинами: «Передача и распределение электроэнергии »,«Общая 
энергетика», «Электрические станции и подстанции ». 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Менеджмент на 
предприятиях энергетики», «Проектирование электрических сетей», «Эксплуатация 
электрических сетей». 

2.4. Вопросы, связанные с разработкой организационных и технических 

мероприятий по регулированию потребления активной и реактивной мощности, 

включаются в экзаменационные билеты итоговой аттестации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины (модуля) 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: 

общекультурных 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональных 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, 
методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

профессиональных 

способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 
требования (ПК-3); 

способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4); 

готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 



способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике (ПК-7); 

способностью использовать технические средства для измерения и контроля 
основных параметров технологического процесса (ПК-8); 

способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-9); 

способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов 
профессиональной деятельности (ПК-11); 

готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-12); 

способностью участвовать в пуско-наладочных работах (ПК-13); 

способностью применять методы и технические средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования 
(ПК-14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• Знать: условия работы систем электроснабжения при наличии организационных и 

технических мероприятий по регулированию режимов. 

• Уметь: выполнять технико-экономический анализ целесообразности предлагаемых 

мероприятий по регулированию потребления мощности. 

• Владеть: навыками выполнения расчетов по определению результатов 
рационализации технологических процессов, повышению энергоэффективности 

установок, снижению потерь электроэнергии. 

   «Экономика и управление энергетическими предприятиями» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель преподавания дисциплины 

 

Целью дисциплины ««Экономика и управление энергетическими предприятиями»» 

является приобретение комплексных знаний о принципах и закономерностях 

функционирования энергетического предприятия как хозяйственной системы,  методах 

планирования и управления деятельностью предприятия с целью повышения 
эффективности его функционирования. 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами при изучении дисциплины является:  

- иметь целостное представление о предприятии, как о хозяйствующем субъекте, 
осуществляющем операционную, финансовую и инвестиционную деятельность; 



- владеть методикой расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности энергетического предприятия и использовать полученные знания в 
практической деятельности; 

- понимать сущность и владеть основными методами планирования, организации и 

управления энергетического предприятием в рыночных условиях. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина ««Экономика и управление энергетическими предприятиями»» является 
дисциплиной вариативной части Блока 1 (1БВ16). Для изучения дисциплины «Экономика 
и управление энергетическими предприятиями» студенту необходимо знание основ 
экономической географии в объеме среднего образования, дисциплины «Экономическая 
теория». В свою очередь дисциплина «Экономика и управление энергетическими 

предприятиями» дает знания, необходимые для изучения в вузе в дальнейшем 

профессиональных дисциплин и подготовки экономической части выпускной 

квалификационной работы. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Экономика и 

управление энергетическими предприятиями», выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

общекультурными  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

Общепрофессиональными 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информаций из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1). 

Профессиональные компетенции 

- способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 
требования (ПК-3); 

- способностью координировать деятельность членов коллектива исполнителей (ПК-

18); 

- способностью к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19); 

-способностью к решению задач в области организации и нормирования труда (ПК-

20); 

-готовностью к оценке основных производственных фондов (ПК-21). 



Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и 

навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины ««Экономика и управление 
энергетическими предприятиями»». 

Студент должен ЗНАТЬ: 

- основные положения экономической науки.  

Студент должен УМЕТЬ: 

- решать практические задачи экономического анализа в сфере профессиональной 

деятельности. 

Студент должен ВЛАДЕТЬ: 

-   методами оценки  экономических показателей применительно к объектам 

профессиональной деятельности.   

«Конструкции линий электропередач» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Целью дисциплины является изучение конструктивной части воздушных линий и 

методов механического расчета проводов, кабельных линий в системах 

электроснабжения.  

Формирование знаний по проектированию, сооружению и эксплуатации кабельных 

и воздушных линий. 

1.2. Задачи изучения дисциплины  

- познакомить обучающихся с основными конструктивными элементами воздушных 

линий, их назначением и материалами, применяемыми при их изготовлении; 

- дать информацию об основных нормативных сочетаниях климатических условий, 

при которых рекомендуется выполнять механический расчет элементов воздушной линии; 

- познакомить обучающихся с математическими моделями статического поведения 
проводов под воздействием внешних нагрузок; 

- научить основным практическим методам механического расчета проводов, 
применяемым при проектировании конструктивной части воздушной линии; 

- научить принимать и обосновывать конкретные технические решения при 

последующем конструировании элементов воздушной линии. 

- познакомить с конструктивными особенностями кабелей напряжением 0,38–500 кВ 

с различными типами изоляции; 

- научить основным методам расчета тепловых режимов работы кабелей; 

  - дать информацию о принципах выбора трасс и параметров кабельных линий 

электропередачи при проектировании.  



- ознакомить с современным состоянием и перспективами развития кабельных и 

воздушных линий; об основных направлениях развития техники передачи электроэнергии;  

-усвоение принципов и практических навыков проектирования, выбора 
рациональных параметров их элементов и условий их сооружения;  

- о внедрении и рациональной эксплуатации кабельных и воздушных линий 

электропередачи, отличающихся высокими технико-экономическими показателями; 

-  об организации и методах эксплуатации кабельных и воздушных линий;  

-краткий обзор требований нормативных документов предъявляемых к 
проводниковой продукции, развитие производства кабельной продукции; 

- охрана природы и окружающей среды при проектировании и эксплуатации 

кабельных и воздушных линий электропередачи. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Конструкции линий электропередач» является дисциплиной вариативной 

части профессионального цикла, основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по профилю "Менеджмент на предприятиях энергетики", направления 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника. Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: 
"Электротехническое и конструкционное материаловедение", "Прикладная механика". 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при изучении дисциплины 

"Эксплуатация электрических сетей", а также при выполнении бакалаврской выпускной 

квалификационной работы. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Конструкции 

линий электропередач», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7 

общепрофессиональными 

- способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, 
методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

профессиональными 

- способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 

- способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2); 



- способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 
требования (ПК-3); 

- способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4); 

- готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способностью использовать технические средства для измерения и контроля 
основных параметров технологического процесса (ПК-8); 

- способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-

9); 

- способностью использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10); 

- способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов 
профессиональной деятельности (ПК-11); 

- готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-12); 

- способностью участвовать в пуско-наладочных работах (ПК-13); 

- способностью применять методы и технические средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования 
(ПК-14); 

способностью оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования 
(ПК-15); 

- готовностью к участию в выполнении ремонтов оборудования по заданной 

методике (ПК-16); 

- готовностью к составлению заявок на оборудование и запасные части и подготовке 
технической документации на ремонт (ПК-17). 

Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и навыки, 

обеспечиваемые изучением дисциплины «Конструкции линии электропередач». 

Студент должен ЗНАТЬ: 

- основные элементы воздушных линий (провода, опоры, фундаменты, линейные 
изоляторы и арматуру), их конструкции и материалы изготовления; 

- внешние воздействия на воздушные линии и основные нормативные сочетания 
климатических условий, принимаемые при механическом расчете проводов; 

- математические модели статического поведения проводов под воздействием 

внешних нагрузок и используемые в них физико-механические характеристики проводов; 



- основные источники научно-технической информации по материалам кабельных 

линий электропередачи; 

- основные конструкции силовых кабелей номинальным напряжением (0,38–

500) кВ; 

- арматуру кабельных линий; 

- способы прокладки кабельных линий. 

Студент должен УМЕТЬ: 

- рассчитывать удельные механические нагрузки на провода, решать нелинейное 
уравнение состояния провода; 

- выбирать определяющее по прочности нормативное сочетание климатических 

условий и нормативное сочетание климатических условий, соответствующее 
наибольшему провисанию проводов; 

- рассчитывать габаритный пролет и строить шаблон для расстановки 

промежуточных опор по продольному профилю трассы линии; 

- выбирать структуру и параметры кабельных линий; 

- рассчитывать тепловые режимы работы кабельных линий; 

- выбирать параметры кабельных линий на этапе проектирования; 

- рассчитывать и проектировать кабельные линии с использованием программно-

вычислительных комплексов. 

Студент должен ВЛАДЕТЬ: 

- терминологией в области воздушных и кабельных линий электропередачи; 

- навыками использования справочной литературы для практического выбора 
промежуточных унифицированных опор; 

- навыками получения информации по физико-механическим характеристикам проводов  
воздушных линий, а также рекомендациям, касающимся их условий работы и особенностей 

механического расчета, из нормативно-технических источников; 

- навыками поиска информации о кабельных линиях электропередачи;  

- информацией о технических параметрах кабельных линий электропередачи; 

- навыками применения полученной информации при проектировании кабельных 

линий электропередачи. 

«Финансы» 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 



Цель изучения дисциплины–формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в предметной области функционирования и развития финансовых 

отношений субъектов экономической системы. 

Основные задачи дисциплины состоят в следующем: 

- определить понятие «финансы» и его место в системе экономических категорий;  

- изучить состав субъектов финансовой системы и механизм организации их 

взаимодействия; 

- выявить место и роль предприятий (организаций), государства,домохозяйств в 
финансовой системе; 

- определить роль и методы воздействия государства на экономику и уровень жизни 

населения; 

- выявить направления повышения сопряженности финансовой системы России. 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Финансы» относится к вариативной  части Блока 1 – 1БВ18. 

Перечень учебных дисциплин, на которые опирается содержание данной 

дисциплины: «Микроэкономика», «Макроэкономика»,«Экономическая теория». 

Перечень учебных дисциплин, для которых содержание данной дисциплины 

является опорой:«Корпоративные финансы», «Организация финансов на предприятиях 

энергетики»,, «Коммерческое бюджетирование». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Финансы» направлен на формирование элементов 
следующих компетенций по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника: 

а) общекультурных (ОК): 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

в) профессиональных (ПК): 

способность проводить обоснование проектных решений (ПК-4); 



способностью координировать деятельность членов коллектива исполнителей (ПК-

18); 

способностью к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19); 

способностью к решению задач в области организации и нормирования труда (ПК-

20); 

готовностью к оценке основных производственных фондов (ПК-21). 

Дисциплина способствует формированию у обучающегося следующих знаний  и 

умений: 

студент знает: 

- движущие силы развития финансовой системыРоссии в исторической 

ретроспективе и во взаимосвязи с современными экономическими процессами, 

происходящими в мировом хозяйстве;  

- социальную значимость своей будущей профессии, исходя из места предприятий 

(организаций) в финансовой системе; 

студент умеет: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию о влиянии различных 

инструментов финансовой политики государства на изменение поведения субъектов 
финансовой системы; 

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы и направления совершенствования взаимодействия субъектов 
финансовой системы;  

- использовать нормативные правовые документы, регулирующие финансовые 
отношения, в своей деятельности; 

- проводить анализ результативности финансовых методов поддержки инноваций в 
экономике; 

студент владеет: 

- терминологическим аппаратом финансовой науки, необходимым для будущей 

профессиональной деятельности; 

- навыками аргументированной дискуссии и анализа результатов воздействия 
инструментов финансовой политики государства на поведение разных субъектов 
экономики; 

студент приобретет навыки: 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь в дискуссиях о 

функционировании и развитии финансовых отношений субъектов экономической 

системы; 

- ответственного и целеустремленного решения поставленных задач во 

взаимодействии с коллективом студенческой группы; 



- анализа социальнозначимых проблем и процессов, происходящих в финансовой 

системе России, и прогнозирования возможного их развития в будущем; 

- повышения своей квалификации и мастерства, увязывая проблемы финансов 
коммерческих организаций с состоянием финансовой системы страны; 

- работы с финансовой информацией из различных источников; 

- организованного подхода к освоению и приобретению новых навыков и 

компетенций при изучении дисциплины; 

- подготовки презентаций и научных публикаций по результатам выполненных 

исследований по финансовым проблемам. 

«Маркетинг» 

7. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Маркетинг» – изучение основных концепций и подходов к 
маркетингу на предприятиях различных сфер экономической деятельности, 

разработанных наукой и практикой, как за рубежом, так и в нашей стране, формирование 
у студентов делового мировоззрения, мышления, умений и навыков в этой области.  

Задачи дисциплины: 

Изучить и усвоить следующие аспекты маркетинга:  

• теоретические и методологические основы маркетинга;  

• понятийный аппарат дисциплины;  

• принципы, методы, функции и инструментарий в системе маркетинга;  

• свойства компонентов системы маркетинга с позиции её целостности;  

• порядок разработки принятия и реализации маркетинговых решений в условиях 

рыночной экономики;  

• навыки организации системы маркетинга на предприятии;  

• навыки маркетинговых исследований.  

8. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Настоящая дисциплина позволяет принимать активное участие в разработке 
перспективных планов производства и реализации продукции.  

В процессе изучения дисциплина «Маркетинг» тесно связана с рядом общенаучных, 

экономических и специальных дисциплин, таких, как  «Организация финансов на 
предприятиях энергетики», «Менеджмент», «Экономика и управление энергетическими 

предприятиями», «Ценообразование в энергетике» и др.  

9. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  



- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 

- способность обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2); 

- способность составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-9); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать:  

• содержание маркетинговой концепции управления;  

• методы маркетинговых исследований;  

• основы маркетинговых коммуникаций;  

• теоретические и методологические основы маркетинга;  

• принципы, методы, функции и инструментарий в системе маркетинга;  

• свойства компонентов системы маркетинга с позиции её целостности;  

• порядок разработки принятия и реализации маркетинговых решений в условиях 

рыночной экономики; 

 уметь:  

• использовать   информацию, полученную в результате маркетинговых  

исследований;  

• ставить и решать задачи операционного маркетинга;  

• осуществлять планирование и контроль маркетинговой деятельности на 
предприятии;  

• организовать коммуникационные отношения предприятия;  

• пользоваться важнейшими методами разработки и принятия решений в 
маркетинговой программе предприятия;  



• осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы;  

• использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;  

владеть: 

• методами разработки и реализации маркетинговых программ;  

• современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных.  

«Финансовый менеджмент на предприятиях энергетики» 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Финансовый менеджмент на предприятиях энергетики» – дать 
учащимся знания в сфере денежного обращения, финансов и кредита, выработать 
целостное представление о функционировании финансовой системы страны.  

Задачи дисциплины: 

• овладение принципами финансового менеджмента, позволяющими оптимизировать 
структуру финансовых ресурсов предприятия, их оборот в воспроизводственном цикле и 

получение наибольшей отдачи на единицу привлеченного капитала;   

• знание внешних и внутренних факторов, влияющих на использование финансовых 

ресурсов;  

• умение сравнить доходность и рискованность вариантов финансовых решений;  

• владение системой методов обоснования разных групп финансовых решений, 

финансовой стратегии и финансового обоснования бизнес-плана.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Изучение дисциплины требует наличия у студентов знания в области экономической 

теории, макроэкономики, теории менеджмента, финансов. В свою очередь дисциплина 
«Финансовый менеджмент на предприятиях энергетики» является базовой, при изучении 

других дисциплин профиля подготовки «Экономика и управление на предприятиях 

энергетики».   

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- а) общекультурных (ОК): 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 



- б) общепрофессиональных (ОПК): 

- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- в) профессиональных (ПК): 

- способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 
требования (ПК-3); 

- способность проводить обоснование проектных решений (ПК-4); 

- способность координировать деятельность членов коллектива исполнителей (ПК-

18); 

- способность к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19); 

- способность к решению задач в области организации и нормирования труда (ПК-

20); 

- готовность к оценке основных производственных фондов (ПК-21). 

- В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

• назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации;  

• основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки финансовой 

отчетности;  

• основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности 

деятельности;  

• фундаментальные концепции финансового менеджмента;  

• источники финансирования, институты и инструменты финансового рынка;  

• основные концепции финансового менеджмента;  

• принципы управления капиталом предприятия;  

• основные методы и приемы управления текущими затратами;  

• методы обоснования финансовых решений;  

• методы оценки финансовых рисков;  

• организацию управления финансовыми потоками организации; уметь:  

• анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития 
организации;  

• оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений;  



• уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на 
создание ценности (стоимости)компаний;  

• проводить оценку финансовых инструментов;  

• обосновывать эффективность привлечения средств на развитие организации;  

• рассчитывать оптимальную структуру источников финансирования;  

• определять интервалы допустимого уровня постоянных затрат;  

• выбирать дивидендную политику предприятия;  

• оценивать риск и доходность финансовых активов;  

• проводить сравнительный анализ разных методов финансирования организации;  

• обосновывать финансовую политику организации.   

владеть: 

• методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования;   

методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков.   

              

«Производственный менеджмент на предприятиях энергетики» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Цель дисциплины «Производственный менеджмент на предприятиях энергетики» – 

научить методам управления производственными системами и персоналом предприятий, 

используя теоретические закономерности и практику производственного менеджмента. 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами при изучении дисциплины являются - научить:  

- методам планирования и организации движения предметов труда по операциям 

технологического процесса,  

- методам планирования производственной программы, работы основных и 

вспомогательных подразделений энергетического предприятия. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Производственный менеджмент на предприятиях энергетики» 

является дисциплиной профессионального цикла (вариативная часть). Для изучения 
дисциплины «Производственный менеджмент на предприятиях энергетики» студенту 
необходимо знание менеджмента, экономики предприятия. В свою очередь дисциплина 
«Производственный менеджмент на предприятиях энергетики» дает знания, необходимые 
для подготовки выпускной квалификационной работы. 



3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно ФГОС и ООП по направлению, применительно к дисциплине 
«Производственный менеджмент на предприятиях энергетики», выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

общекультурные компетенции 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

общепрофессиональными компетенциями 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

профессиональными компетенциями 

- способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 

- способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 
требования (ПК-3); 

- способность проводить обоснование проектных решений (ПК-4); 

- готовность определять параметры  оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

- способность составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-9); 

- способность использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10); 

- способность оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования 
(ПК-15); 

- способностью координировать деятельность членов коллектива исполнителей (ПК-

18); 

- способностью к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19); 



- способностью к решению задач в области организации и нормирования труда (ПК-

20); 

- готовностью к оценке основных производственных фондов (ПК-21). 

Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и 

навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины «Производственный менеджмент на 
предприятиях энергетики». 

Студент должен ЗНАТЬ: 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории  и прикладных 

экономических дисциплин; 

- принципы организации операционной деятельности, основные методы и 

инструменты управления операционной деятельностью энергетического предприятия; 

- основные концепции и методы организации операционной деятельности; 

Студент должен УМЕТЬ: 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий;   

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой  

базы экономические и социально-экономические показатели; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений; 

- планировать операционную деятельность основных и вспомогательных 

подразделений энергетического предприятия. 

Студент должен ВЛАДЕТЬ: 

-   методологией экономического исследования; 

- современными   методами сбора,  обработки  и анализа экономических  и  

социальных данных; 

- методами расчета показателей для планирования операционной деятельности 

основных и вспомогательных подразделений энергетического предприятия. 

«Организация финансов на предприятиях энергетики» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является изучение и усвоение студентами общих принципов и 

положений в области организации финансов на предприятиях энергетики и получение на 
этой основе специальных знаний, необходимых для профессиональной деятельности; 

формирование умений и навыков принятия эффективных  экономико-управленческих 

решений на предприятии в условиях рынка. 



 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций по направлению подготовки 13.03.02  Электроэнергетика и электротехника: 

а) общекультурных (ОК): 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

в) профессиональных (ПК): 

способность проводить обоснование проектных решений (ПК-4); 

способностью координировать деятельность членов коллектива исполнителей (ПК-

18); 

способностью к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19); 

способностью к решению задач в области организации и нормирования труда (ПК-

20); 

готовностью к оценке основных производственных фондов (ПК-21). 

Задачами дисциплины являются: 

• овладение студентами основными теоретическими положениями и понятиями по 

вопросам экономики энергетики; 

• приобретение студентами навыков реализации теоретических и прикладных знаний 

в практической деятельности на предприятии. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению Электроэнергетика и электротехника , 
профиль «Менеджмент на предприятиях энергетики». 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: «Финансы», «Экономика и 

управление энергетическими предприятиями» и др. 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 
следующие результаты образования:  

Знать: 

• технологические и экономические особенности энергетических предприятий, 

тенденции развития энергетики ; 

• методы расчета капитальных вложений в энергообъекты; 

• методы расчета себестоимости на энергопредприятиях и предприятиях электрических 
сетей; 

• основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих экономическую деятельность энергетических предприятий; 

• методику оценки технико-экономической эффективности принимаемых решений; 

• современные методы финансово-экономической оценки эффективности 

технологических процессов, инновационно-технологических рисков при внедрении новых 
техники и технологий; 

• основы ценообразования в энергетической отрасли; 

• особенности финансов предприятий различных организационно-правовых форм; 

• отраслевые особенности организации финансов энергетического предприятия. 

Уметь: 

• самостоятельно анализировать экономическую литературу  

• осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

• представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета статьи. 

• проводить анализ влияния различных факторов на себестоимость электрической 

энергии; 

• планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого 

анализа;  

• рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы технико-экономические показатели энергетических объектов; 

• выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных экономических последствий; 

• проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 

решений; 



• планировать мероприятия по повышению эффективности производственно-

хозяйственной деятельности энергопредприятий; 

• на основе анализа финансовой отчетности, с помощью системы показателей 

разрабатывать финансовую политику энергетического предприятия. 

Владеть: 

• современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных и 

процессов; 

• навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, публичной речи, 

профессиональной аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа 
логики рассуждений;  

• современными методиками расчета и экономического анализа технико-

экономических показателей энергетических объектов; 

• современными методами финансово-экономической оценки эффективности 

рассматриваемых технических решений; 

• методиками расчета показателей, используемых для принятия решений по 

управлению финансовыми ресурсами энергетического предприятия. 

«Психология» 

1.  Цели, задачи и предмет дисциплины 

        Основной целью учебной дисциплины «Психология» является обучение 
студентов основам психологии, а также расширение их общегуманитарного и 

мировоззренческого кругозора в условиях гуманизации высшего образования в 
современной России. Направленность данного курса имеет как теоретический характер, 

так и практический, что позволяет студентам овладеть простейшими приемами 

психической саморегуляции и управления эмоциональными состояниями.              

Задачей данного курса является не только ознакомление студентов с достижениями 

психологической науки, но и помощь в их будущей работе, обучение правильной 

ориентации в мире человеческих отношений, понимание мотивов своего поведения и 

поведения других людей, использование психологических знаний в практике 
образования и обучения, в том числе самообразования и саморазвития. Задача 
осложняется наличием сферы бессознательного в человеческой психике, доступ к 

которой обычно для человека закрыт. Научить студентов понимать роль бессознательных 

психических явлений, выводить в сознание глубинные неосознаваемые установки и 

представления и хотя бы частично влиять на них в случае необходимости при 

неадекватном поведении также является одной из задач этого курса.   

Изучение методов психологических исследований вынесено в отдельную тему. 
Однако, помимо этого, некоторые методики рассматриваются в связи с изучением самого 

предмета, так как они настолько тесно с ним связаны, что их практически невозможно и 

нецелесообразно отделять. Так, изучение темперамента будет неполным без теста 
Айзенка, тест на выявление ориентаций характера помогает глубже понять 
формирование и суть этого сложного психического образования и т.д. 



2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Социальная и психическая природа изучаемых психологией явлений 

предопределяет место этого курса в вариативной части базового блока 1 (дисциплина по 

выбору – 1БВП1) профессиональной подготовки бакалавров по  профилю «Менеджмент 
на предприятиях энергетики». Дисциплина «Психология» является начальным курсом. 

Знание основ психологии служит предпосылкой овладения профессиональными 

знаниями по экономической и управленческой психологии, а также философии и 

социологии. 

3. Компетенции обучающегося, формирующиеся в результате освоения 

дисциплины 

       В совокупности с другими дисциплинами  цикла ФГОС ВПО направления 
подготовки  13.03.02   «Электроэнергетика и электротехника» дисциплина 
"Психология" направлена на формирование у студентов следующих компетенций:  

общекультурных (ОК): 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

и профессиональных компетенций (ПК): 

способностью координировать деятельность членов коллектива исполнителей (ПК-

18); 

способностью к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19); 

В результате изучения  дисциплины  обучающийся должен: 

Знать 

- значение и место психологии в процессе гуманизации профессионального 

образования 

- современные научные представления о природе психики человека, ее структуре, 
феноменологии, динамике 

-  роль сознания и бессознательного в регуляции поведения 



Уметь 

- осуществлять психологический анализ своей профессиональной деятельности и 

поведения 

- в изменяющихся условиях развития науки и социальной практики анализировать и 

пересматривать собственную позицию, выбирать новые формы и методы работы 

Владеть   

- системой категорий и понятий психологии 

- методиками психологического тестирования 

При разработке программы автор опирался на теоретические положения и данные 
экспериментальной психологии, а также результаты психологических и социально-

психологических исследований, проводимых как в нашей стране, так и за рубежом. В 

курсе использованы данные не только психологии, но и социологии, культурологии, 

философии, этики, эстетики и других смежных дисциплин, поскольку невозможно 

овладеть психолого-педагогическим знанием в отрыве от общих основ социально-

гуманитарных наук. 

В процессе изучения курса используются следующие лекционные формы: лекция-
диалог, лекция-демонстрация, лекция-дискуссия. Из семинарских занятий - семинар-

собеседование, семинар-дискуссия, семинар-"круглый стол", семинар-аукцион 

творческих идей. Практические занятия проводятся в форме деловой игры, клуба 
альтернативных идей, знакомства с методиками психологического тестирования. 
Тренинги проводятся в форме проигрывания определенных ролей в учебных или 

жизненнозначимых ситуациях, в специально подобранных упражнениях для выработки 

определенных навыков или качеств.  

«Деловые коммуникации» 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Деловые коммуникации» являются: 

- знакомство обучающихся с особенностями деловой речи (на уровне лексики, 

морфологии, грамматики, стилистики); 

- освоение студентами понятийной базы курса; 

- формирование профессиональных компетенций на поле стилистики деловой речи; 

- формирование умений стилистической правки и редактирования текстов; 

- освещение коммуникативной стороны русского языка; 

- подготовка студентов к самостоятельному освоению источников по деловым 

коммуникациям; 

- выработка у студентов навыков сравнительного и критического анализа текстов 
разных жанров; 



- формирование умений и навыков публичной, научной и функционально-деловой 

речи. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к вариативной части Блока 1 

(дисциплина по выбору студента- 1БВП1). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

общекультурных (ОК): 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

и профессиональных компетенций (ПК): 

способностью координировать деятельность членов коллектива исполнителей (ПК-

18); 

способностью к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- языковую норму, ее роль в становлении и функционировании литературного языка; 

- речевое взаимодействие; 

- основные единицы речевого общения; 

- устную и письменную разновидности русского языка; 

- нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; 

- функциональные стили современного языка; 

- особенности взаимодействия функциональных стилей; 



- языковые формулы официальных документов; 

- приемы унификации языка служебных документов; 

- интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи; 

- язык и стиль распорядительных документов, коммерческой корреспонденции, 

инструктивно-методических документов; 

- правила оформления документов; 

- речевой этикет в документе; 

- жанровую дифференциацию и отбор языковых средств в публицистическом стиле; 

- особенности устной публичной речи; 

- основные виды документов; 

- основные направления совершенствования навыков грамотного письма и 

говорения; 

уметь: 

- ориентироваться в различных речевых ситуациях; учитывать, кто, кому, что, с 
какой целью, где, когда говорит (пишет); 

- адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения; 

владеть: 

- такими жанрами устной речи, которые необходимы для свободного общения в 
процессе трудовой деятельности, и, в частности, уметь вести деловую беседу, 
обмениваться информацией, давать оценку, вести дискуссию и участвовать в ней; 

выступать на собраниях с отчетами, докладами, критическими замечаниями и 

предложениями; 

- владеть персонально значимыми письменными жанрами,  уметь составлять 
официальные письма, служебные записки, постановления, решения собраний, 

инструкции; 

- уметь править (редактировать) написанное; 

- грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом  отношении оформлять 
написанные тексты на русском языке, используя в необходимых случаях 

орфографические словари, пунктуационные справочники, словари трудностей; 

- уметь оформлять деловые бумаги, протоколы заседаний, решать различные задачи 

в области деловых коммуникаций. 

«Информационные системы в энергетике» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



Целью дисциплины является формирование у студентов систематических знаний по 
вопросам автоматизированных информационно управляющих систем в электроэнергетике.  

Задачами дисциплины являются:  

• познакомить обучающихся с разнообразными видами автоматизированных 

информационно управляющих систем в электроэнергетике, их назначению, структуре, 
требованиями к ним и основными характеристиками; 

• научить работать с документацией и критически оценивать возможности 

существующих автоматизированных информационно управляющих систем в 
электроэнергетике, проводить сравнительный анализ реализации автоматизации 

аналогичных функций; 

• научить принимать и обосновывать конкретные технические решения при 

последующем конструировании автоматизированных информационно управляющих 

систем в электроэнергетике. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части 

профессионального цикла, основной образовательной программы подготовки бакалавров 
по профилю «Экономика и управление на предприятиях энергетики» направление 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника.  Базируется на следующих дисциплинах 

ВО: «Информатика», «Общая энергетика», «Электроэнергетические системы и сети». 

Знания, полученные при освоении дисциплины, необходимы при выполнении 

курсовых работ, при изучении профессиональных дисциплин, при выполнении 

бакалаврской выпускной квалификационной работы, а также программы магистерской  

подготовки. Они также необходимы, для работы в научно-исследовательских, проектных, 

пуско-наладочных, эксплуатационных организациях, на предприятиях малого бизнеса, 
включая компании научно-производственного и инновационного профиля, а также при 

сооружении новых и реновации действующих объектов, 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Информационные 
системы в энергетике», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональными 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

Профессиональными 

- способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 



документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 
требования (ПК-3); 

- способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4); 

- способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

- готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике (ПК-7); 

- способностью использовать технические средства для измерения и контроля 
основных параметров технологического процесса (ПК-8); 

способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-9). 

Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и 

навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины «Информационные системы в 
энергетике» 

Студент должен знать: 

•  основы системного исследования процессов производства, управления, создания 
новой техники и технологий, методы анализа и синтеза систем управления 
технологическими процессами, дискретного мониторинга, управления и моделирования 
процессов в режиме реального времени; 

• методы мониторинга, управления, расчета и анализа технологических параметров 
производственных объектов, информационные и программные средства для решения 
задач управления процессами и анализа производственной деятельности; 

• концепции построения, структуры информационно-управляющих систем, 

оптимизации каналов мониторинга, управления, защиты информации и резервирования. 

Уметь: 

• находить технические решения профессиональных задач, готовностью принимать 
нестандартные решения; 

•  профессионально использовать современное оборудование и приборы (в 
соответствии с целями магистерской программы); 

• оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы; 

• использовать современные и перспективные компьютерные и информационные 
технологии; 

• формулировать технические задания, разрабатывать и использовать средства 
автоматизации при проектировании и технологической подготовке производства; 

• применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных 

решений; 

• применять основы инженерного проектирования технических объектов; 



• управлять проектами электроэнергетических и электротехнических установок 

различного назначения; 

• решать инженерно-технические и экономические задачи с применением средств 
прикладного программного обеспечения; 

• применять методы и средства автоматизированных систем управления 
технологическими процессами электроэнергетической и электротехнической 

промышленности; 

• управлять действующими технологическими процессами при производстве 
электроэнергетических и электротехнических изделий, обеспечивающими выпуск 

продукции, отвечающей требованиям стандартов и рынка; 

• проводить экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских решений и новых 

технологических решений; 

Владеть: 

• возможностью использовать современные и перспективные компьютерные и 

информационные технологии; 

• навыками формулирования технического задания, разрабатки и использования 
средства автоматизации при проектировании и технологической подготовке производства; 

• навыками применения основ инженерного проектирования технических объектов; 

• навыками использования прикладного программного обеспечения для расчета 
параметров и выбора устройств электротехнического и электроэнергетического 

оборудования; 

• навыками проводить экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских 

решений и новых технологических решений. 

«Интеллектуальные электрические сети» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины являетсяформирование у студентов систематических знаний о 

современном состоянии технологии производства электроэнергии, вопросах 

проектирования, развития и управления режимами электростанций и электрических сетей 

в России и за рубежом. 

Задачами дисциплины являются 

• ознакомление студентов с действующей нормативно-правовой базой в области 

электроэнергетики; 

• ознакомление с ведущими генерирующими и электросетевыми компаниями, 

фирмами производителями электротехнического оборудования, научно-

исследовательскими институтами; 

• ознакомление с современными технологиями производства, передачи и 

потребления электроэнергии; 



• изучение современных вопросов проектирования, развития и управления 
электростанций и электрических сетей в России и за рубежом. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла основной образовательной программы подготовки бакалавров 
по профилю " Экономика и управление на предприятиях энергетики " направления 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: "Электротехническое 
материаловедение", "Электрические машины","Электрические станции", 

"Электроэнергетические системы и сети", "Передача и распределение электроэнергии".  

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении 

бакалаврской выпускной квалификационной работы, а также программы магистерской 

подготовки. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Интеллектуальные 
электрические сети», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными 

-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональными 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1). 

Профессиональными 

-способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 
требования (ПК-3); 

-способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4). 

Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и 

навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины «Современное состояние и перспективы 

развития электроэнергетики» 

Студент должен знать: 

• перечень и основные требования нормативных документов в области 

электроэнергетики; 



• современные технологии производства, передачи и потребления электроэнергии; 

• современные подходы к проектированию, развитию и управлению 

электростанциями и электросетевыми компаниями в России и за рубежом. 

Уметь: 

• анализировать социально значимые проблемы и процессы в области 

электроэнергетики; 

• использовать информационные технологии для изучения актуальных вопросов 
электроэнергетики; 

• использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

• методами поиска научно-технической информации в области электроэнергетики; 

• владеть способностью формировать законченное представление л принятых 

решениях в области электроэнергетики.  

«Ценообразование в энергетике» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Целью дисциплины «Ценообразование в энергетике» является раскрыть 
теоретические основы ценообразования в условиях рыночных отношений и усиления 
ответственности предприятий за результаты хозяйственной деятельности; приобретение 
комплексных знаний о принципах и закономерностях ценообразования вообще, и в 
энергетике в частности. Формирование у слушателей знаний о системе ценообразования 
на электрическую энергию в России и навыков расчета регулируемых цен и тарифов на 
электрическую энергию. 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- углубить знание студентами теоретических основ ценообразования;  

- познакомить студентов с методическими основами и методами ценообразования;  

- привить студентам навыки решения прикладных задач в области ценообразования. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Ценообразование в энергетике» является дисциплиной Блока 1 

(вариативная часть, дисциплина по выбору  – 1БВП3). Для изучения дисциплины 

«Ценообразование в энергетике» студенту необходимо знание основ следующих 

дисциплин «Экономическая теория», , «Экономика  и управление энергетическими 

предприятиями». В свою очередь дисциплина «Ценообразование в энергетике» дает 



знания, необходимые для изучения в вузе в дальнейшем такой дисциплины как 
«Коммерческое бюджетирование». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно ФГОС и ООП по направлению, применительно к дисциплине 
«Ценообразование в энергетике», выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общекультурными 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

профессиональными 

-способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 

-способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 
требования (ПК-3); 

- способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4); 

- способностью использовать технические средства для измерения и контроля 
основных параметров технологического процесса (ПК-8); 

- способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-

9); 

- способностью к решению задач в области организации и нормирования труда (ПК-

20); 

- готовностью к оценке основных производственных фондов (ПК-21). 

Исходя из изложенных компетенций определяются следующие знания, умения и 

навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины «Ценообразование в энергетике». 

Студент должен ЗНАТЬ: 

- основные нормативные правовые документы; 



- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне; 

- нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную деятельность 
фирмы; 

- методы планирования деятельности фирмы и обоснования управленческих решений; 

- методы оценки деятельности фирмы; 

- опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний в области планирования и 

управления деятельностью; 

-  законодательное регулирование в области ценообразования в энергетике; 

- методики расчета тарифов на электрическую и тепловую энергию. 

Студент должен УМЕТЬ: 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 
регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические    и    социально-экономические показатели; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 
полученные выводы;  

 - представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи;   

- вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных вариантов, в 
целях повышения эффективности деятельности фирмы; 

- способен формировать систему показателей и использовать современные 
технологии сбора и обработки информации в целях оценки деятельности фирмы; 

- применять методики расчета тарифов на электрическую и тепловую энергию. 

Студент должен ВЛАДЕТЬ: 

- современными методами сбора, обработки   и   анализа   экономических и 

социальных данных; 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне;  

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 
поручений; 

- навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для разработки 

планов и обоснования управленческих решений; 



- методами планирования деятельности фирмы; 

- методами обоснования управленческих решений и организации их выполнения; 

- методами оценки деятельности фирмы; 

- методами выявления резервов повышения эффективности деятельности фирмы; 

- навыком расчета тарифов (цены) продажи тепловой и электрической энергии по 
различным тарифам (на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей). 

 

«Управление затратами» 

    Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Управление затратами» является формирование у 
студентов целостной системы экономического мышления и знаний в области 

эффективного управления затратами, обеспечивающего достижение поставленных 

организацией целей в установленные сроки при работе на рынке в условиях 

регулирования. 

Задачи преподавания дисциплины: 

- формирование у студентов теоретических и практических навыков осуществления 
эффективной деятельности организации при работе в рыночных условиях; 

- изучение сущности, принципов и методов управления затратами; 

- ознакомление с методами учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции; 

- изучение специфики принятия решения при краткосрочном и долгосрочном 

управлении затратами;  

- ознакомление с видами затрат для решения различных задач управления. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Управление затратами» занимает важное место в системе 
экономических дисциплин направления «Менеджмент на предприятиях энергетики». Она 
тесно взаимосвязана с Экономической теорией , Стратегическим менеджментом, 

Финансовым менеджментом и др., анализом хозяйственной деятельности, 

ценообразованием и др. Кроме того, дисциплина «Управление затратами» является 
теоретической и методологической базой для изучения прикладных дисциплин, связанных 

с управлением производственно – хозяйственной деятельностью предприятия. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Управление затратами» бакалавры должны: 

- знать специфические особенности, основные цели, идеи, приемы, методы и 

правила эффективного управления затратами организации в условиях рыночной 

экономики; 



- уметь самостоятельно принимать эффективные управленческие решения по 

управлению затратами на основе анализа и оценки внутренней и внешней среды, 

сопоставления затрат, объемов производства и цены; 

- уметь грамотно, логически обоснованно излагать свои мысли, выполнять расчеты и 

обоснования, строить графики; 

-  собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 

-  на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов; 

-  выполнять необходимые для составления экономических разделов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с  принятыми в 
организации стандартами; 

-  осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач; 

-  способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводыПК-6: способен на основе описания экономических 

процессов и явлений ; 

- строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей. 

 

«Надёжность электроэнергетических систем» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов систематических знаний по  
современной теории надежности в технике и применении её методов в 
электроэнергетических системах. 

Формирование знаний по расчёту надёжности оборудования электроэнергетических 

систем и систем в целом. 

1.2. Задачи изучения дисциплины 



- познакомить с факторами определяющими надежность электроэнергетических 

систем; 

- дать информацию о теоретических основах анализа надежности 

электроэнергетических систем; 

- научить синтезу электроэнергетических систем и сетей по заданному уровню 

надежности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина «Надёжность электроэнергетических систем» является дисциплиной по 
выбору вариативной части Блока1 (1БВП4) основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю "Менеджмент на предприятиях энергетики", направления 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Дисциплина базируется на следующих 
дисциплинах: "Высшая математика", "Электрические машины", "Менеджмент на предприятиях 
энергетики", "Конструкции линии электропередач", "Эксплуатация электрических сетей".  

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении 

бакалаврской выпускной квалификационной работы, а также программы магистерской 

подготовки. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Надёжность 
электроэнергетических систем», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональными 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, 
методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
при решении профессиональных задач (ОПК-2). 

Профессиональными 

- способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 

-способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2); 

- способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 



документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 
требования (ПК-3); 

- способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4); 

- готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способностью рассчитывать ежимы работы объектов профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

- готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике (ПК-7); 

- способностью использовать технические средства для измерения и контроля 
основных параметров технологического процесса (ПК-8); 

- способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-

9); 

- готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-12); 

- способностью применять методы и технические средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования 
(ПК-14); 

- способностью оценивать техническое состояние и остаточный ресурс 
оборудования (ПК-15); 

- готовностью к составлению заявок на оборудование и запасные части и подготовке 
технической документации на ремонт (ПК-17). 

Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и навыки, 

обеспечиваемые изучением дисциплины «Надёжность электроэнергетических систем». 

Студент должен ЗНАТЬ: 

- перечень и содержание нормативных документов в области проектирования 
электрических систем и сетей; 

- основные источники научно-технической информации по проектированию 

электрических сетей и систем; 

-  методики выполнения расчетов при проектировании электрических сетей и систем с 
заданным уровнем надёжности. 

 

Студент должен УМЕТЬ: 

- самостоятельно применять методики расчетов для решения поставленной задачи; 

- обосновывать принятие  решений при создании электрических сетей и систем с 
заданным уровнем надёжности; 



- осуществлять поиск и анализировать научно-техническую информацию; 

- использовать нормативную  документацию по электрическим системам и сетям; 

- проектировать электрические системы и сети с заданным уровнем надёжности. 

 

Студент должен ВЛАДЕТЬ: 

- способностью и готовностью использовать информационные технологии, в том числе 
современные средства компьютерной графики, в своей предметной области; 

- способностью и готовностью использовать нормативные правовые документы в 
своей профессиональной деятельности; 

- способностью и готовностью анализировать научно-техническую информацию, изучать 
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования; 

- навыками дискуссии по профессиональной тематике; 

- терминологией в области надёжности электрических сетей; 

- навыками поиска технической информации;  

- владеть навыками проектирования с заданным уровнем надёжности и разработки 

документации; 

- навыками применения полученной информации при проектировании. 

             

  «Современные технологии энергосбережения» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов систематических знаний в 
области энергосберегающих технологий. 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

• познакомить обучающихся с основными направлениями  организации 

производства с целью  снижения электропотребления и с областями применения 
энергосберегающих технологий; 

• дать информацию о специфике формирования потерь электроэнергии в системах 

электроснабжения городов, промышленных предприятий, предприятий электрических 

сетей; 

• выработать у студентов умения эффективно решать проблемы рационального 

использования электроэнергии на этапах ее распределения и потребления. 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Современные технологии энергосбережения» является дисциплиной по 

выбору вариативной части Блока 1 (1БВП7) основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю «Менеджмент на предприятиях энергетики» 

направления 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: " Менеджмент на предприятиях 
энергетики", "Электрические станции и подстанции", "Общая энергетика".  

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении 

бакалаврской выпускной квалификационной работы, а также программы магистерской 

подготовки. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Современные 
технологии энергосбережения», выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общекультурными 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональными 

-способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1). 

Профессиональными 

- способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 
требования (ПК-3); 

-способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4); 

- готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

- готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике (ПК-7); 

- способностью использовать технические средства для измерения и контроля 
основных параметров технологического процесса (ПК-8); 

- способностью оценивать техническое состояние и остаточный ресурс 
оборудования (ПК-15); 



- способностью к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19). 

Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и навыки, 

обеспечиваемые изучением дисциплины «Современные технологии энергосбережения». 

Студент должен ЗНАТЬ: 

• специфику формирования потерь электроэнергии в сетях различных 

энергетических объектов; 

• основные направления снижения потерь электроэнергии; 

• мероприятия по снижению потерь электроэнергии. 

Студент должен УМЕТЬ: 

• решать вопросы комплексного подхода к решению задачи энергосбережения с 
выбором наиболее целесообразных мероприятий в условиях электрической сети 

конкретного объекта; 

• рассчитать потери мощности и электроэнергии в элементах электроэнергетических 

систем и систем электроснабжения; 

Студент должен ВЛАДЕТЬ: 

• терминологией в области энергосбережения; 

• навыками рационального использования электроэнергии на этапах ее 
распределения и потребления. 

«Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности» 

           1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью является овладение основами теории анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта в условиях рыночной экономики с 
целью их практического применения.  

Задачи изучения дисциплины вытекают из цели и  направлены на  формирование 
аналитического мышления и практических навыков, позволяющих выполнять анализ и 

диагностику финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Основные задачи 

состоят в следующем:  

- формирование понимания роли анализа и диагностики как одной из функций 

управления; 

- изучение методов анализа, позволяющих оценивать эффективность использования 
производственных и финансовых ресурсов, производственных процессов и финансовых 

результатов; 

- овладение практическими навыками по применению аналитических методик на 
разных стадиях процесса разработки управленческих решений и оценке  результативности 

различных направлений производственной, финансовой и инвестиционной деятельности.  

 



2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 (1БВП 6) 

Изучение  «Анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности» 

предполагает знание основных разделов ранее изученных дисциплин: микроэкономика; 
статистика; деньги, кредит, банки; экономика предприятия; бухгалтерский учет и анализ. 

В тоже время знания по данной дисциплине будут востребованы при изучении 

курсов: финансовый менеджмент на предприятиях энергетики, ценообразование в 
энергетике и др. 

Большое значение имеет использование основных положений (особенно в части 

аналитического инструментария) данной дисциплины при выполнении выпускной 

квалификационной работы.  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) общекультурных (ОК): 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

     б) общепрофессиональных (ОПК):  

- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

в) профессиональных (ПК): 

- способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 
требования (ПК-3); 

- способность проводить обоснование проектных решений (ПК-4); 

- способность составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-9); 

- способность к решению задач в области организации и нормирования труда (ПК-

20); 

- готовность к оценке основных производственных фондов (ПК-21). 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие экономическую 

деятельность фирмы  (предприятия (организации); 

-  теорию и отечественную практику экономического анализа (анализа финансово-

хозяйственной   деятельности) предприятия с учетом особенностей современного этапа 
развития рыночной экономики и глобализации.  

- методы аналитического исследования финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

уметь:  

- определять причинно-следственные связи;  

- применять типовые методики анализа эффективности использования 
производственных ресурсов в целях реализации обоснованных управленческих решений, 

направленных на повышение результативности;  

- выявлять проблемы  развития с целью их своевременного разрешения.  

владеть: 

- специальной терминологией  и лексикой данной дисциплины; 

- методикой  формирования банка данных для анализа и диагностики финансово-

хозяйственной  деятельности предприятия; 

- навыками выполнения аналитических расчетов, формирования выводов и 

рекомендаций; 

- навыками интерпретации результатов анализа, полученных с помощью различных 

программных продуктов. 

Приобрести опыт деятельности:  

- приобрести опыт (овладеть практическими  навыками) самостоятельной 

аналитической работы. 

 

«Экономический анализ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Цель - приобретение студентами профессиональных теоретических знаний и 

практических навыков проведения экономического анализа и поиска резервов повышения 
эффективности деятельности предприятия, способствующих улучшению использования 
экономического потенциала хозяйствующих субъектов. 

Задачи дисциплины: 



-формирование глубоких знаний по организации и методике проведения 
управленческого анализа;  

- изучение студентами теоретических основ экономического анализа;  

- овладение навыками моделирования детерминированных факторных систем, 

самостоятельного применения методологии, методов, способов и приемов проведения 
комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности предприятия; 

- выявление резервов повышения эффективности производства, используемых в 
принятии рациональных управленческих решений для повышения эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- иметь представление о сущности экономического анализа и аналитических 

процедурах;  

- понимать роль экономического анализа как метода обоснования оптимальных 

управленческих решений; 

- знать теорию, методологию и методические приемы экономического анализа; 

- понятийный аппарат управленческого анализа; 

уметь: 

- уметь детализировать, систематизировать и моделировать экономические 
процессы; 

- выбрать методику анализа; 

- применять методы, приемы и способы экономического анализа; 

- уметь определять влияние факторов, оценивать достигнутые результаты, выявлять 
резервы повышения эффективности функционирования предприятия. 

владеть: 

навыками проведения аналитических исследований, необходимых для обеспечения 
успешной деятельности хозяйствующих субъектов  международных валютно-кредитных и 

финансовых отношений. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору.  

Для изучения дисциплины студент должен 

знать:  

-микроэкономические показатели и методику их расчета;  



-экономические показатели деятельности предприятия; 

 уметь:  

- рассчитывать показатели, отражающие хозяйственно-экономические процессы;  

владеть: навыками работы с литературой, поиска  необходимой информации  

Изучение  дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин: Финансы, Деньги, кредит, банки, Мировая экономика и МЭО, Корпоративные 
финансы 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Знания, приобретаемые в ходе изучения дисциплины  

№
 п/п  

Знания 

 иметь представление о сущности экономического анализа и аналитических 

процедурах;  

 понимать роль экономического анализа как метода обоснования оптимальных 

управленческих решений; 

 знать теорию, методологию и методические приемы экономического анализа; 

 знать понятийный аппарат управленческого анализа; 

 

3.2 Умения, приобретаемые в ходе изучения дисциплины 

№
  п/п  

Умения 

 уметь детализировать, систематизировать и моделировать экономические 
процессы; 

 выбрать методику анализа; 

 применять методы, приемы и способы экономического анализа;  

 уметь определять влияние факторов, оценивать достигнутые результаты, 



выявлять резервы повышения эффективности функционирования предприятия. 

 Навыки, приобретаемые в ходе изучения дисциплины  

№
  п/п  

Навыки 

 Формировать информационную базу для проведения экономического анализа 

 Навыками проведения аналитических исследований, необходимых для 
обеспечения успешной деятельности хозяйствующих субъектов 

 

 Компетенции, приобретаемые в ходе изучения дисциплины  

Компетенции Знан
ия (№№ из 
3.1) 

Уме
ния  

(№№ из 
3.2) 

Нав
ыки 

(№№ из 
3.3) 

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

2,3 1,2,3

,4 

2 

ОК-4 способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах деятельности 

1,2,3 1,2,3 1,2 

ОПК-1 способность осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в 
требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых 

технологий 

3,4 1,2 1,2 

«Автоматизация контроля и учета электроэнергии» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является формирование у студентов систематических знаний по 
вопросам учета в электроэнергетике и автоматизированным системам учета электроэнергии.  

Задачами дисциплины являются:  



познакомить обучающихся с разнообразными видами автоматизированных 

информационно управляющих систем в электроэнергетике, их назначению, структуре, 
требованиями к ним и основными характеристиками; 

научить работе с документацией и критически оценивать возможности 

существующих автоматизированных информационно управляющих систем в 
электроэнергетике, проводить сравнительный анализ реализации автоматизации 

аналогичных функций; 

научить принимать и обосновывать конкретные технические решения при 

последующем конструировании автоматизированных информационно управляющих 

систем в электроэнергетике. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части 

профессионального цикла, основной образовательной программы подготовки бакалавров 
по профилю «Экономика и управление на предприятиях энергетики» направление 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника.  Базируется на следующих дисциплинах 

ВО: «Информатика», «Общая энергетика». 

Знания, полученные при освоении дисциплины, необходимы при выполнении 

курсовых работ, при изучении профессиональных дисциплин, например, 

«Электроэнергетические системы и сети», «Интеллектуальные электрические сети», при 

выполнении бакалаврской выпускной квалификационной работы, а также программы 

магистерской  подготовки. Они так же необходимы, для работы в научно-

исследовательских, проектных, пуско-наладочных, эксплуатационных организациях, на 
предприятиях малого бизнеса, включая компании научно-производственного и 

инновационного профиля, а также при сооружении новых и реновации действующих 

объектов, 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Автоматизация 
контроля и учета электроэнергии», выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общекультурными 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональными 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

Профессиональными 

- способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 
требования (ПК-3); 



- способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4); 

- способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

- готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике (ПК-7); 

- способностью использовать технические средства для измерения и контроля 
основных параметров технологического процесса (ПК-8); 

способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-9). 

Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и 

навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины «Автоматизация контроля и учета 
электроэнергии» 

Студент должен знать: 

 основы системного исследования процессов производства, управления, создания 
новой техники и технологий, методы анализа и синтеза систем управления 
технологическими процессами, дискретного мониторинга, управления и моделирования 
процессов в режиме реального времени; 

методы мониторинга, управления, расчета и анализа технологических параметров 
производственных объектов, информационные и программные средства для решения 
задач управления процессами и анализа производственной деятельности; 

концепции построения, структуры информационно-управляющих систем, 

оптимизации каналов мониторинга, управления, защиты информации и резервирования. 

Уметь: 

находить технические решения профессиональных задач, готовностью принимать 
нестандартные решения; 

 профессионально использовать современное оборудование и приборы (в 
соответствии с целями магистерской программы); 

оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы; 

использовать современные и перспективные компьютерные и информационные 
технологии; 

формулировать технические задания, разрабатывать и использовать средства 
автоматизации при проектировании и технологической подготовке производства; 

применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных 

решений; 

применять основы инженерного проектирования технических объектов; 

управлять проектами электроэнергетических и электротехнических установок 
различного назначения; 



решать инженерно-технические и экономические задачи с применением средств 
прикладного программного обеспечения; 

применять методы и средства автоматизированных систем управления 
технологическими процессами электроэнергетической и электротехнической 

промышленности; 

управлять действующими технологическими процессами при производстве 
электроэнергетических и электротехнических изделий, обеспечивающими выпуск 

продукции, отвечающей требованиям стандартов и рынка; 

проводить экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских решений и новых 

технологических решений; 

Владеть: 

возможностью использовать современные и перспективные компьютерные и 

информационные технологии; 

навыками формулирования технического задания, разрабатки и использования 
средства автоматизации при проектировании и технологической подготовке производства; 

навыками применения основ инженерного проектирования технических объектов; 

навыками использования прикладного программного обеспечения для расчета 
параметров и выбора устройств электротехнического и электроэнергетического 

оборудования; 

навыками проводить экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских решений 

и новых технологических решений. 

«Международные валютно-кредитные отношения» 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью дисциплины "Международные валютно-кредитные и финансовые 
отношения" является изучение научных теорий и механизма функционирования 

валютных, кредитных и финансовых отношений в современной мировой 

экономике, их структуры, субъектов, инструментов, инфраструктуры и основных 

проблем развития. Цель изучения дисциплины заключается в формировании у 

студентов базовых теоретических и практических навыков экономического 

мышления, представляющих основу для изучения дисциплин специализации. 

Задачи дисциплины 

-    дать студентам знания о сущности международной валютной системы, её 

структуре и современных проблемах, об основах международных валютно-расчетных 

отношений, о международном кредите и проблеме внешней задолженности, о причинах 

и механизме развития финансового кризиса в мировой экономике, о целях и результатах 

деятельности международных финансовых организаций и ТНБ; о месте и роли  России в 
системе международных валютно-кредитных и финансовых отношений. 

- привить     студентам    навыки, необходимые в научной и практической работе. 



-     научить использовать основные макроэкономические показатели для оценки и 

прогнозирования состояния финансового положения отдельных субъектов и мировой 

экономики в целом. 

        МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Учебная дисциплина "Международные валютно-кредитные и финансовые 
отношения" относится  к вариативной части и изучается по выбору. Она основана на 
принципах и теоретических положениях микро и макроэкономики, являясь их 

логическим продолжением, а также представляет собой углублённую проработку 

соответствующей проблематики. Она участвует в создании единой системы изучения 
механизма управления организацией (предприятием). 

Знания, полученные студентами в результате изучения данного курса, 
используются для более глубокого изучения  других экономических дисциплин 

специальности, оказывают существенное влияние на информационную, формально-

логическую и творческую стороны выполнения выпускной квалификационной 

(дипломной) работы, могут быть применены в профессиональной деятельности, в 

процессе принятия рациональных хозяйственных решений. 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 

компетенциями 

- а) общекультурными (ОК): 

- способностью  использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- б) общепрофессиональными (ОПК): 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- в) профессиональными (ПК): 

- способностьюю принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 
требования (ПК-3); 

- способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4); 

- способностью координировать деятельность членов коллектива исполнителей (ПК-

18); 

- способностью к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19). 

Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и 

навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины «Мировая экономика и международные 
экономические отношения». 



Студент должен ЗНАТЬ: 

– сущностные и параметрические характеристики системы международных 

рыночных и валютно-финансовых отношений;  

– критерии экономической выгоды сотрудничества и конкурентоспособности на 
мировых рынках; 

– основные теоретические разработки по формированию моделей национального и 

внешнеэкономического развития в контексте международной экономической интеграции 

государств мирового сообщества;  

– основные тенденции развития ведущих экономически развитых государств и 

основных групп развивающихся стран;  

– о роли и значении деятельности международных экономических организаций; 

Студент должен УМЕТЬ: 

– навыками самостоятельного анализа экономического положения страны в системе 
мирохозяйственных связей; 

– методами оценки перспектив и основных направлений экономической интеграции 

страны с другими государствами и экономическими объединениями с учетом 

геополитических интересов и задач обеспечения экономической безопасности. 

Студент должен ВЛАДЕТЬ: 

– профессиональной лексикой и терминологией, связной характеристикой субъектов, 
объектов, факторов развития и процессов мирового хозяйства; 

– навыками анализа экономической динамики в приложении к отдельным странам и 

регионам; 

– навыками ситуационного анализа в сфере мировой экономики и международных 

экономических отношений. 

«Коммерческое бюджетирование» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Целью дисциплины «Коммерческое бюджетирование» является формирование 
умений и практических навыков разработки системы  функциональных бюджетов 
промышленного предприятия на базе учета затрат по центрам ответственности и 

функциям производственно-хозяйственной деятельности; формирования регламента 
взаимодействия функциональных служб в процессе подготовки и мониторинга бюджетов 
предприятия. 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  



- научить применению количественных и качественных методов экономического 

анализа разработки и  исполнения бюджетов и выявления резервов роста эффективности, 

использованию методов финансового планирования, составления операционных 

бюджетов на предприятии; 

- освоить практические навыки  подготовки бюджета денежных средств и 

методические подходы к сбору управленческой информации для разработки бюджетов и 

принятия эффективных управленческих решений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Коммерческое бюджетирование» является дисциплиной 

профессионального цикла (вариативная часть). Для полноценного освоения учебного 

материала студент должен владеть понятийным аппаратом экономической теории и 

основами математического анализа на основе школьной программы, а также учитывать 
знания, полученные при изучении микроэкономики, статистики, бухгалтерского учета и 

анализа, управленческого учета, экономики предприятия. В свою очередь дисциплина 
«Коммерческое бюджетирование»  дает знания, необходимые для написания выпускной 

квалификационной работы. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Коммерческое 
бюджетирование», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- а) общекультурными (ОК): 

- способностью  использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью  использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способностью  к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- б) общепрофессиональными (ОПК): 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- в) профессиональными (ПК): 

- способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 
требования (ПК-3); 

- способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4); 

- способностью координировать деятельность членов коллектива исполнителей (ПК-

18); 

- способностью к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19). 

Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и 

навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины «Коммерческое бюджетирование». 

Студент должен ЗНАТЬ: 



- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин; 

Студент должен УМЕТЬ: 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой  

базы экономические и социально-экономические показатели; 

Студент должен ВЛАДЕТЬ: 

-   методологией экономического исследования; 

- современными   методами сбора,  обработки  и анализа экономических  и  

социальных данных. 

«Электроснабжение» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины состоит в получении знаний о построении и режимах 

работы систем электроснабжения городов, промышленных предприятий, объектов 

сельского хозяйства и транспортных систем. 

По завершению освоения данной дисциплины студент способен и готов: 

• к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

• демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин и 

готовностью использовать основные законы в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

• выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, и способностью привлечь для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат; 

• рассчитывать схемы и элементы основного оборудования, вторичных цепей, 

устройств защиты и автоматики электроэнергетических объектов; 

• рассчитывать режимы работы электроэнергетических установок различного 

назначения, определять состав оборудования и его параметры, схемы 

электроэнергетических объектов; 

Задачами дисциплины являются:  

• изучение физических основ формирования режимов электропотребления; 



• освоение основных методов расчета интегральных характеристик режимов; 

• освоение основных методов определения расчетных нагрузок;  

• ознакомление с показателями качества электроснабжения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 (1БВП4) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника. 

 Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: "Теоретические основы 

электротехники", "Электрические машины", "Электрические станции и подстанции", 

"Электроэнергетические системы и сети". 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении 

бакалаврской выпускной квалификационной работы и изучении дисциплины,  

«Управление электропотреблением», «Современные технологии энергосбережения». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине 

«Электроснабжение», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональными 

- способностью использовать методы анализа и моделирования электрических 

цепей (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции 

- готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности (ПК-6); 



- готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике (ПК-7); 

- способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-

9); 

- способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-11); 

- готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-12); 

- способностью участвовать в пуско-наладочных работах (ПК-13); 

- способностью оценивать техническое состояние и остаточный ресурс 

оборудования (ПК-15); 

- готовностью к участию в выполнении ремонтов оборудования по заданной 

методике (ПК-16); 

- готовностью к составлению заявок на оборудование и запасные части и 

подготовке технической документации на ремонт (ПК-17); 

Студент должен знать: 

• основы систем электроснабжения городов, промышленных 

предприятий, объектов сельского хозяйства и транспортных систем; 

• физические основы формирования режимов электропотребления; 

• методы и практические приемы расчета электрических нагрузок отдельных 

элементов и систем электроснабжения в целом; 

• методы выбора и расстановки компенсирующих и регулирующих устройств. 

Уметь: 

• рассчитывать интегральные характеристики режимов; 

• определять показатели качества электроэнергии. 

Владеть: 

• методами расчета параметров электроэнергетических устройств и электроустановок, 

электроэнергетических сетей и систем, систем электроснабжения, релейной защиты 

и автоматики; 



• навыками практического выбора параметров регулирующих и компенсирующих 

устройств. 

«Логика» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является выработка у студентов практических 

навыков осуществления разнообразных логических мыслительных операций и процедур и 

ясного понимания значимости овладения логическими знаниями и умением применять их 

в своей практической деятельности. 

 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

• овладение знанием об основных формах мышления и базисных 

логических операциях; 

• усвоение методики рассуждения (в том числе аргументации) ианализа 
логической структуры знаний; 

• усвоение возможностей использования средств логической 

формализации в практическойдеятельности. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

а)Дисциплина «Логика» относится к дисциплинам вариативной части Б1.В учебного 

плана(дисциплины по выбору) по направлению подготовки13.03.02 «Менеджмент на 
предприятиях энергетики». 

б)Дисциплина «Логика» имеет тесные взаимосвязи с другими дисциплинами учебного 

плана – Философией, Основами научных исследований в профессиональной 

деятельности, Историей, Социологией. 

в)Изучение дисциплины «Логика»базируется на знаниях, приобретённых студентами в 
ходе получениясреднего (полного) общего образования и изучения школьных предметов 
гуманитарного цикла: Обществознания,Истории России, Всемирной истории, а также 
изучении предшествующих дисциплин учебного плана бакалавриата – Философии, 

Истории, Математики. 

г) Освоение дисциплины «Логика» необходимо студентам для последующего изучения 
дисциплины: Основы научных исследований в профессиональной деятельности. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Логика» в 

разрезе компетенций, уровней и этапов их освоения 

 



Трудое
мкость 

(з.е. 
(час)) 

Компетенции 
Уровень, этап освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня освоения 

компетенций) 

1 з.е. 

ОК-2 

(способность 
анализировать 
основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития 
общества для 
формирования 
гражданской 

позиции) 

Базовый уровень 
(способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции) 

ЗН
А
Т
Ь

 

об исторических этапах формирования 
логического знания, основных тенденциях и 

источниках его развития, достижениях 

формальной классической логики 

методы и средства поиска, систематизации и 

обработки информации 

о роли мышления в познавательном процессе и 

содержании мыслительной деятельности 

человека 

У
М
Е
Т
Ь

 

чётко и ясно выражать мысли, логически 

грамотно строить предложения 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

навыками использования полученных знаний 

для развития своего общекультурного 

потенциала 

системой логических категорий и методами 

формальной логики 

Повышенный уровень 
(способность на основе 

знания этапов и 

закономерностей 

исторического развития 

общества прогнозировать 

будущие общественно-

политические события 

общероссийского и мирового 

масштаба) 

ЗН
А
Т
Ь

 
о формах познавательного процесса и о 

формах мышления 
основные единицы правильного мышления 

(понятие, суждение, умозаключение), их 

типологию, взаимосвязь между ними, 

логические операции с ними 

основные направления, проблемы, теории и 

методы философии, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам 

общественного развития 

У
М
Е
Т
Ь

 формализованно выражать логические 
действия 

выводить более сложные логические формы из 
более простых 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

навыками применения методов и средств 
познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 
профессиональной компетентности 

1 з.е. 

ОК-5 

(способность к 
коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 
русском и 

иностранном 

языках для 
решения задач 

межличностного 

Базовый уровень 
(способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах, т. е. 

способность адекватно 

воспринимать и корректно 

использовать единицы речи 

на основе знаний о 

фонологических, 

грамматических, 

лексических, 

ЗН
А
Т
Ь

 

содержание основных форм логического 

мышления, их структурные компоненты и 

виды 

о необходимой связи языка и мышления 

содержание, правила и способы доказательства 
и опровержения, логику построения вопросов 
и ответов, проверку и доказательство гипотез 

У
М

Е
Т
Ь

 

воспринимать, обобщать и анализировать 
информацию 



и 

межкультурного 

взаимодействия) 

стилистических 

особенностях изучаемого 

языка) 

доказательно строить свои публичные 
выступления, обнаруживать логические 
ошибки и уловки оппонентов, устранять 
парадоксы, разоблачать софизмы и 

паралогизмы 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

навыками выявления ошибок в определении и 

делении понятий, в построении 

умозаключений различных видов, в 
аргументации и формулировании вопросов 

современными информационными 

технологиями для поиска и обработки 

информации 

Повышенный уровень 
(способность к 

коммуникации в письменной 

форме на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия в 

профессиональной сфере) 

ЗН
А
Т
Ь

 

основные лояльные и нелояльные приёмы 

ведения спора 

сущность основных логических законов 

содержание и последовательность 
осуществления основных логических операций 

в решении профессиональных задач 

У
М
Е
Т
Ь

 

анализировать конкретные определения, 
классификации, рассуждения, гипотезы 

грамотно высказывать и аргументировать 
собственные суждения, применять лояльные 
приёмы спора, быть готовым достойно 

признать своё поражение в споре 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 навыками применения логических законов в 
сфере своей профессиональной деятельности 

культурой научного мышления, обобщенным 

анализом и синтезом фактов и теоретических 

положений 

 
«Решение прикладных управленческих задач» 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели дисциплины состоят в овладении студентами начальными теоретическими 

представлениями моделировании управленческих процессов в приложении к 
проблемам оценки активов, имущественного комплекса, бизнеса, объектов 
инвестиционной деятельности; в приобретении навыков экономической интерпретации 

экономико-математических моделей, их использования для подготовки и принятия 
научно обоснованных управленческих решений, содействующих росту 
конкурентоспособности и эффективности бизнеса. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Дисциплина относится к вариативной части математического и естественнонаучного 

цикла дисциплин по выбору, опирается на знания, умения и компетенции студента, 
полученные при изучении дисциплин: Математика, Статистика, Информационные 
технологии в менеджменте.  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Согласно ФГОС  ВО  и рабочим учебным планам в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

 общекультурными 



способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональными 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

(ОПК-3). 

Профессиональными 

способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 

способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2); 

способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 

требования (ПК-3); 

способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

Студент должен иметь представление: 
• о наиболее существенных связях, присущих сельскохозяйственным 

производственным системам, требующих отражения в модели при заданной цели 

моделирования; 
• об использовании объективно обусловленных оценок для решения задач оценки 

активов, имущественного комплекса, бизнеса, объектов инвестиционной 

деятельности; 

• о методике проверки адекватности модели с использованием объективно 

обусловленных оценок. 

Студент должен знать: 

• терминологию математического моделирования; 
• методику формулирования, решения, анализа и интерпретации результатов 

математических моделей важнейших социально-экономических процессов в 
сельском хозяйстве; 



• приёмы модельного отображения связей, присущих реальным 

сельскохозяйственным производственным системам. 

Студент должен иметь навыки: 

• самостоятельного составления, решения, анализа и интерпретации экономико-

математических моделей сельскохозяйственных производственных систем; 

• обоснования адекватности модели и самостоятельного выявления ошибок в 
модели; 

• понимания математических описаний моделей и самостоятельного составления их 

по имеющимся образцам; 

• использования программного обеспечения персональных ЭВМ для решения 
экономико-математических моделей, изучение которых предусмотрено 

программой курса. 
 

 

 

 

 


