
 



«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 ВО 

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 38.03.01Экономика: 

   - 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: 
38.03.01 Экономика (профиль:«Организация финансов энергетического предприятия») 

согласно Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12 ноября 2015 г. № 1327; 

- формирование соответствующих компетенций согласно требованиям основной 

образовательной программы (ООП) подготовки бакалавров по направлению 

38.03.01Экономика (профиль: «Организация финансов энергетического предприятия»). 



- 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 38.03.01Экономика (профиль:«Организация финансов 
энергетического предприятия»). 

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 направлениюподготовки: 

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 38.03.01– 

«Экономика» (профиль: Организация финансов энергетического предприятия) согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), утвержденному 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. 
№ 1327; 

 - формирование соответствующих компетенций согласно требованиям основной 

образовательной программы (ООП) подготовки бакалавров по направлению «Экономика» 

с профилем подготовки «Организация финансов энергетического предприятия». 

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 

«Экономика» с профилем подготовки «Организация финансов энергетического 

предприятия». 

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 ВО по направлению подготовки 38.03.01– «Экономика»: 

- 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. 

«Деловая этика» 

1. Цели освоения дисциплины 

 



Целями освоения дисциплины «Деловая этика» 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 «Деловая этика» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла дисциплин. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Общекультурные компетенции (ОК): 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 
реализации конкретного экономического проекта (ПК-9). 

 

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. 

«Статистика» 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Статистика» − формирование общей информационной культуры, 

расчётно-экономических, аналитических и исследовательских навыков 
выпускникатеоретических и практических знаний количественной оценки качества 
социально-экономических явлений и процессов, умение использовать полученные данные 
в работе органов государственного и муниципального управления. 

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 социально-

экономических 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 социально-

экономической 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  

Дисциплина «Статистика» относится к базовой части дисциплин Блока Б1 (1ББ9) 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 
Для успешного изучения курса студент должен иметь базовые представления в области 

общей экономической теории, институциональной экономики. «Статистика» базируется 
на дисциплине «Высшая математика».  

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

«Управленческий учет», «Экономика предприятия, « Маркетинг», «Экономика отрасли».  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

• способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 

• способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК - 3); 

• способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 



расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

• способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели,  анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

• способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7). 

• 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 социально-

экономических 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.  

 «Математический анализ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Целью дисциплины является 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 «Математический анализ» является дисциплиной базовой части основной 

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

38.03.01 Экономика  (профиль − "Организация финансов энергетического предприятия"). 

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 «Математический 

анализ», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Обще профессиональными 



способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК - 3); 

профессиональными 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами (ПК-3). 

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

обеспечиваемые изучением дисциплины «Математический анализ». 

Студент должен ЗНАТЬ: 

- основные понятия и методы дифференциального и интегрального исчисления, 
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. 

«Линейная алгебра» 

I. Цели, задачи и предмет дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Линейная алгебра» является получение студентами 

базового математического образования, приобретение культуры математического 

мышления, получение навыков изучения и строго формализованного математического 

описания  экономических процессов,  что составляет основу специальности по 

направлению «Экономика». Данная программа предусматривает  изучение основных 

разделов линейной алгебры в объеме, соответствующем требованиям, предъявляемым к 
общеэкономическим специальностям, включая векторную и матричную алгебру, теорию 

определителей квадратных матриц, элементы аналитической геометрии, решение систем 

линейных уравнений и неравенств. 

Основные задачи дисциплины: ознакомить студентов с основами математического 

аппарата, привить умение самостоятельно изучать литературу, развить логическое и 

алгоритмическое мышление, научить строго излагать свои мысли, выработать навыки к 
математическому исследованию прикладных вопросов экономического характера, 
связанных с применением элементов линейной алгебры,  и умение перевести 

экономическую задачу на математический язык. 



        Предметом дисциплины являются фундаментальные теоретические и практические 
основы этого раздела высшей математики, включая:   

          - векторную алгебру, 

          - элементы аналитической геометрии, 

          - матричный анализ,  

          - определители квадратных матриц, 

          - системы  линейных уравнений, 

          - системы  линейных неравенств. 

   2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО   

Дисциплина «Линейная алгебра» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин. Дисциплина «Линейная алгебра» является 
базовой, на которую опираются следующие дисциплины: «Статистика», «Эконометрика». 

Изучение дисциплины «Линейная алгебра» требует от студента большой работы для 
освоения теоретического материала и приобретения навыков математического решения 
экономических задач. Для успешного освоения дисциплины студент должен: 

1) знать элементарную математику в объеме средней школы; 

2) освоить основы линейной алгебры как базовой дисциплины высшей математики. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

       В совокупности с другими дисциплинами  цикла ФГОС ВПО направления подготовки  

38.03.01 Экономика дисциплина "Линейная алгебра " направлена на формирование у 

студентов следующих общекультурных (ОК): 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны (ОК-12); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-13); 

и профессиональных (ПК):  

расчетно-экономическая деятельность 

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 выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач (ПК-4); 

способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность 

способен использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

педагогическая деятельность 

В результате изучения базовой части математического цикла обучающийся должен: 

знать: 

- основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и 

математической статистики, необходимые для решения экономических задач; 

уметь: 

- применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для решения экономических задач; 

владеть: 

- навыками применения современного математического инструментария для 
решения экономических задач; 

- методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки 

состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов. 

Изучив курс, студент должен:  



знать: 

• основные понятия и определения изучаемых разделов линейной алгебры   (ОК-1), 

(ОК-6), (ОК-13),  (ПК-2), (ПК-3), (ПК-4), (ПК-5); 

• основные математические методы  и средства линейной алгебры для решения задач 

экономического характера (ОК-1), (ОК-6), (ОК-13), (ПК-2), (ПК-3), (ПК-5). 

уметь: 

• формулировать и доказывать основные утверждения (ОК-1), (ОК-6), (ОК-13), (ПК-

4), (ПК-5); 

• решать типовые задачи по  линейной алгебре (ОК-1), (ОК-13), (ПК-4), (ПК-5) (ПК-

6); 

• самостоятельно работать с литературой по линейной алгебре и ее простейшим 

приложениям (ОК-1), (ОК-6), (ОК-9), (ОК-13), (ПК-4), (ПК-5); 

• уметь применить свойства линейных алгебраических операций при рассмотрении 

оптимизационных задач бизнеса и экономики. (ОК-1), (ОК-13), (ПК-5), (ПК-6). 

владеть: 

• методами  вычисления основных математических элементов и операций линейной  

алгебры (ОК-1), (ПК-4), (ПК -5), (ПК-6); 

• основными методами решения систем линейных уравнений и неравенств (ОК-1), 

(ПК-5); 

• навыками формулирования и решения  экономических задач  с использованием 

средств линейной алгебры (ОК-1), (ОК-9), (ПК-5) ,(ПК-6). 

«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 38.03.01 Экономика  
(профиль − "Организация финансов энергетического предприятия"). 

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: 

Общекультурные компетенции 

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

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. 

«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 38.03.01Экономика (профиль «Организация финансов энергетического 

предприятия»).  

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:«Электрические станции и подстанции», «Электроэнергетические 
системы и сети». 

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 к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

• способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

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» 

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» является дисциплиной базовой части Блока 1 (1ББ14) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

38.03.01Экономика   (профиль − "Организация финансов энергетического предприятия"). 

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», 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональными 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК - 3). 

Профессиональными 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами (ПК-3).  



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. 



 «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 вариативной части 

профессионального цикла, основной образовательной программы подготовки бакалавров 
по профилю «Организация финансов энергетического предприятия», направление 
38.03.01 Экономика.  

 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 направлению подготовки 

38.03.01Экономика: 

общекультурныхных: 

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

общепрофессиональных: 

-  способностью находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4).. 

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.   

«Финансовая математика» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Целью дисциплины «Финансовая математика» является формирование практических 

навыков по использованию современных методик при анализе, расчете и 

прогнозировании финансово-экономических показателей.  

1.2. Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- научить методике и практике использования финансово-экономических расчетов 
при решении конкретных экономических задач; 

- научить проводить количественный анализ финансовых операций. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Финансовая математика» является дисциплиной вариативной части 

Блока 1 (1БВ17). Для изучения дисциплины «Финансовая математика» студенту 

необходимы знания математики в объеме среднего образования. В свою очередь 
дисциплина «Финансовая математика» дает знания, необходимые для изучения 
дисциплин «Финансовый анализ», «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия», «Деньги кредит банки», «Экономическая оценка 
инвестиций». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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

общекультурные компетенции 

-способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

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

общепрофессиональные компетенции 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 

-способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК - 3); 

профессиональные компетенции 



-способностью на основе типовых методик и действующей нормативно правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами (ПК-3);  

 

-способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14). 

Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и 

навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины «Финансовая математика». 

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. 

«Микроэкономика» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Качественное экономическое образование предполагает комплексное усвоение 
знаний и навыков в области теоретических основ экономики, а также умений 

ориентироваться в современной экономической ситуации. 

Целями освоения дисциплины "Микроэкономика" является формирование у 
студентов научного экономического мировоззрения, умения анализировать 
экономические ситуации и закономерности поведения хозяйственных субъектов в 
условиях рыночной экономики. 

Задачи дисциплины: 

- теоретическое освоение студентами современных экономических концепций и 

моделей; 



- приобретение практических навыков анализа мотивов и закономерностей 

деятельности субъектов экономики, ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов, 
движения уровня цен и объемов выпуска продукции; 

- формирование навыков решения проблемных ситуаций на микроэкономическом 

уровне (домохозяйство, фирма, отраслевой рынок); 

- ознакомление студентов с текущими микроэкономическими проблемами России. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Подготовка бакалавров экономики предполагает получение базовой системы знаний 

по экономическим наукам. 

Дисциплина "Микроэкономика" является дисциплиной вариативной части Блока1 

дисциплин основной образовательной программы по направлению 38.03.01Экономика, 
профиль  подготовки – Экономика и управление на предприятиях энергетики 

(квалификация – "бакалавр"). 

Дисциплина "Микроэкономика" базируется на знаниях, полученных в рамках 

школьного курса "Экономика" или соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования. 

Дисциплина "Микроэкономика" является общим теоретическим и методологическим 

основанием для всех экономических дисциплин, входящих в ООП бакалавра экономики. 

Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: "Макроэкономика", 

"Мировая экономика и международные экономические отношения","Экономика и 

управление энергетическими предприятиями", "Финансы", "Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной деятельности", "Экономический анализ". 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина "Микроэкономика" направлена на формирование у студентов 
следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК)  и профессиональных 

(ПК) компетенций бакалавра:  

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

 

способностью 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-11). 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• закономерности функционирования современной экономики на микроуровне; 

• основные понятия, категории и инструменты микроэкономики и прикладных 

экономических дисциплин; 

• основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

• основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов 
дисциплины, направления развития экономической науки; 

• основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне. 

Уметь: 

• выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций и 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

• рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы микроэкономические показатели; 

• использовать источники экономической информации; 

• анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

о микроэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
микроэкономических показателей; 

• прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение 
экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на микроуровне; 

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

Владеть: 

• методологией микроэкономического исследования; 

• современными методами сбора и обработки данных для микроэкономического 

анализа; 

• методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на микроуровне 
с помощью стандартных теоретических моделей; 

• современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микроуровне (в т.ч. 

методикой расчета наиболее важных коэффициентов и показателей с целью анализа 
современной экономической жизни России и др. стран). 



 «Макроэкономика» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Современное экономическое образование исходит из необходимости сформировать 
у обучающихся целостное представление о принципах функционирования экономики, 

основных направлениях экономической политики государства, что особенно актуально в 
свете уроков экономического кризиса. 

Целями освоения дисциплины "Макроэкономика" является формирование у 
студентов целостного представления о механизме функционирования национальной 

экономики рыночного типа, базовых макроэкономических проблемах и подходах к их 

анализу с позиций основных макроэкономических школ и направлений.  

В совокупности с другими дисциплинами Блока 1 ФГОС ВО дисциплина 
"Макроэкономика" направлена на формирование у студентов следующих 

общекультурных(ОК), общепрофессиональных (ОПК)  и профессиональных (ПК) 

компетенций бакалавра:: 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

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

Задачи дисциплины: 

- теоретическое освоение студентами современных макроэкономических концепций 

и моделей; 

- приобретение практических навыков анализа и интерпретации показателей, 

характеризующих социально-экономические процессы и явления на макроуровне в 
России и за рубежом; 

- понимание содержания и сущности мероприятий в области бюджетно-налоговой, 

кредитно-денежной и инвестиционной политики, политики в области занятости, доходов 
и т.п.; 

- формирование умения самостоятельного анализа конкретных макроэкономических 

проблем. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Подготовка бакалавров экономики предполагает получение базовой системы знаний 

по экономическим наукам. 

Дисциплина "Макроэкономика" является дисциплиной вариативной части Блока 1.В 

ней изложены основные экономические концепции, а также наиболее общие 
принципы и закономерности, лежащие в системе экономических наук и объясняющие 
развитие современной экономики. 

Дисциплина "Макроэкономика" базируется на знаниях, полученных в рамках курса 
"Микроэкономика". 



Дисциплина "Макроэкономика" является общим теоретическим и методологическим 

основанием для всех экономических дисциплин, входящих в ООП бакалавра экономики. 

Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин профессионального 

цикла:"Мировая экономика и международные экономические отношения", " Экономика и 

управление энергетическими предприятиями", "Финансы", " Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной деятельности", " Экономический анализ". 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕВ РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина "Макроэкономика" направлена на формирование у студентов 
следующих общекультурных (ОК) и профессиональных компетенций:  

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью 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-11). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• закономерности функционирования современной экономики на макроуровне; 

• основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

• основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

• основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне; 

• основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства; 

Уметь: 

• анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты 

на 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; 

• анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

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

• строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

• прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение 
экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, на макроуровне; 

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

• организовать работу малого коллектива, рабочей группы. 

Владеть: 

• методологией макроэкономического исследования; 

• современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 

• методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических макроэкономических моделей; 

• современными методиками расчета и анализа макроэкономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на макроуровне. 

 «Право» 

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 (1БВ4). 

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 ВО по направлению подготовки 38.03.01Экономика: 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

- способностью находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

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 38.03.01Экономика. 

Дисциплина базируется на следующих курсах: «Общая энергетика»;« 

Электротехника». 

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

дисциплины, используются при изучении дисциплин вариативной части учебного плана:  

«Финансовый менеджмент  на предприятиях энергетики»; «Организация финансов 
на предприятиях энергетики»;« Ценообразование в энергетике», «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 находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

Профессиональными 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1). 



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 (1БВ12)основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.01Экономика. 

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:  

«Финансовый менеджмент  на предприятиях энергетики»; «Организация финансов 
на предприятиях энергетики»;« Ценообразование в энергетике», «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 
«Электроэнергетические системы и сети», выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общекультурными 

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

Общепрофессиональными 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

Профессиональными 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1). 

 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 «Экономика». 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 «Экономика»: «Маркетинг», «Экономика предприятия», 

«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 

38.03.01 «Экономика» 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-6); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК):  

способностью находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 

и профессиональных компетенций(ПК):  

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 

В результате изучения дисциплины "Менеджмент" 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  

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 

для принятия управленческих решений;  

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

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

административных и иных ограничений; 

владеть: 

- 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 экономике» 

1.  Цели, задачи и предмет дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Информационные технологии в экономике» является 
формирование у бакалавров общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых и достаточных для использования современных информационных 

технологий при осуществлении финансово-экономической и учетно-бухгалтерской 

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 экономике»: 

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 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 финансово-экономической сфере деятельности; 

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 экономике» 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 экономике» у 

студентаобучающегося по направлению подготовки 38.03.01Экономика (профиль – 

Организация финансов  энергетического предприятия) должны быть сформированы 

следующие  

общекультурные компетенции (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

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

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

-способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 

-способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК - 3); 

профессиональные компетенциями (ПК): 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 



-способность на основе типовых методик и действующей нормативно правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

-способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами (ПК-3);  

Требования к уровню освоения курса.  

В результате освоения курса студент должен обладать устойчивыми навыками 

решения широкого круг экономических задач 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. 

            

«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, Микроэкономика, Макроэкономика, 
Финансы, 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 

жизнедеятельности (ОК-3); 

– способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

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

– общепрофессиональных компетенций (ОПК):  

– способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4); 

– и профессиональных компетенций(ПК):  

– способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

– способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9). 

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 – 1БВ21). Дисциплина «Мировая 
экономика и международные экономические отношения»тесно связана с дисциплинами 

«Экономическая теория», «Микроэкономика», Макроэкономика» 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 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК):  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

и профессиональных компетенций(ПК):  

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 



способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

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 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

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); 

- способность 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-11). 

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.            

   

      

   «Экономика предприятия» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель преподавания дисциплины 

Целью дисциплины «Экономика предприятия» 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 предприятия» является дисциплиной базовой части Блока 1 

(1ББ23). Для изучения дисциплины «Экономика предприятия» студенту необходимо 

знание основ экономической географии в объеме среднего образования, дисциплины 

«Экономическая теория». В свою очередь дисциплина «Экономика предприятия» 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 
предприятия», 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 выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК - 3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

- 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 собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами (ПК-3).  

Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и 

навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины ««Экономика предприятия»». 

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.   

 «Бухгалтерский учет и анализ» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» являются –

формирование у будущих бакалавров уверенных теоретических знаний и практических 

навыков по организации финансового учета, подготовке и представлению финансовой 

информации различным пользователям для выработки, обоснования и принятия решений 

в области финансовой политики и управления экономикой. 

В курсе изучаются концептуальные основы бухгалтерского учета и анализа, 
одинаково значимые для всех экономических субъектов, независимо от их 

организационно-правовых форм и сферы деятельности. 

Задачи изучения данного раздела курса состоят в том, что в результате его изучения 
студенты должны: 

• знать предмет, метод, содержание экономического анализа как науки; основные 
виды экономического анализа и его методы, используемые при проведении 

экономического анализа на практике; 

• уметь обосновывать направления анализа, формировать информационную базу 

для его проведения, применять специальные приемы экономического анализа к изучению 

хозяйственной деятельности; 

• формулировать выводы по результатам проведенного анализа, обосновывать на 
их основе управленческие решения, направленные на повышение эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

В системе профессиональной подготовки бакалавров дисциплина «Бухгалтерский 

учет и анализ» занимает значимое место, входит в раздел «Блок 1.Вариативная часть» 

ФГОС по направлению подготовки ВО 38.03.01 Экономика, профиль – Организация 
финансов энергетического предприятия 

Рассматриваемый курс условно подразделен на две части: «Основы экономического 

анализа» и «Основы бухгалтерского учета», что придает курсу определенную специфику 
при организации лекционных и семинарских занятий. 

В курсе рассматриваются: 

• основы теории бухгалтерского учета: функции учета и его место в системе 
управления организацией; виды хозяйственного учета;  

• виды учетных измерителей; 

• объект бухгалтерского учета; метод бухгалтерского учета и        характеристика 
его элементов; 



• система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ и ее       
реформирование в соответствии с МСФО; 

• учетная политика организации, основные допущения и требования при ее    
формировании; 

• основы методики бухгалтерского учета финансово-хозяйственной        

деятельности организации и отражения в отчетности активов, обязательств        и капитала 
организации, а также результатов ее финансово-хозяйственной        деятельности; 

• основы подготовки и представления бухгалтерской отчетности; 

• структура и состав бухгалтерской отчетности; 

• основные принципы и методы анализа финансовой информации, 

предоставляемой внешним пользователям финансовой  отчетности. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» разработана на основе анализа 
потребностей в профессиональном освоении основ бухгалтерского учета в условиях 

рыночной экономики. Она содержит как общетеоретические положения формирования 
информации для различных групп пользователей, так и те положения, которые 
характеризуют бухгалтерский учета  как особый вид деятельности, сформировавшийся в 
условиях рыночных отношений.  

Для понимания дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» необходимы базовые 
знания в области экономической теории и экономики предприятия. 

Полученные знания студент сможет применить для дальнейшего изучения 
бухгалтерского учета (финансового и управленческого), бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, анализа хозяйственной деятельности, аудита, налогообложения и т.д. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ». 

Дисциплина "Бухгалтерский учет и анализ " направлена на формирование у 

студентов следующих общекультурных компетенций (ОК): 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

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

Общепрофессиональных 

-способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК - 3); 

- 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). 

Профессиональных компетенции 



способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами (ПК-3);  

способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 
учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные принципы, цели, задачи бухгалтерского учета и учетные процедуры; 

- основы нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ; 

- основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки финансовой 

отчетности; 

- экономико-правовые аспекты и логику отражения фактов хозяйственной 

деятельности насчетах бухгалтерского учета и в финансовой отчетности; 

- методику формирования бухгалтерской отчетности организации на основании 

данныхбухгалтерского учета, состав и формы бухгалтерской отчетности; 

- способы обработки экономической информации; 

- основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности,деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности 

деятельности; 

- методику факторного, функционально-стоимостного и комплексного анализа. 

Уметь 

- вырабатывать для конкретного предприятия рациональную систему организации 

бухгалтерского учета путем выбора эффективной учетной политики; 

- использовать техники финансового учета для формирования финансовой 

отчетности организации; 

- анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития 
организации; 



Владеть 

- навыками практического отражения хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета и формирования учетных регистров, составления бухгалтерской 

отчетности; 

- методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования 

«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 базовой  части Блока 1 – 1ББ13. 

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 энергетического 

предприятия»,, «Коммерческое бюджетирование». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Финансы» направлен на формирование элементов 
следующих компетенций по направлению подготовки 38.03.01Экономика: 

а) общекультурных (ОК): 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 



способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК - 3); 

в) профессиональных (ПК): 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21). 

Дисциплина способствует формированию у обучающегосяследующих 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 социально значимых 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» 

1. 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.  



• 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 
энергетического предприятия», «Менеджмент», «Экономика предприятия», 

«Ценообразование в энергетике» и др.  

• КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

общекультурных 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6). 

- Общепрофессиональных 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 

-способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК - 3); 

- Профессиональных компетенции 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

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-6); 

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

- б) общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК - 3); 

- в) профессиональных (ПК): 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (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: 

общекультурными (ОК):  

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными (ОПК):  

способностью находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 

и профессиональными (ПК):  

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 

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 энергетического предприятия» 

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. 

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. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций по направлению подготовки 38.03.01 Экономика: 

- а) общекультурных (ОК): 



- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

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

- б) общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК - 3); 

- в) профессиональных (ПК): 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21). 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (1БВ22) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению Экономика , 

профиль «Экономика и управление на предприятиях энергетики». 

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

управление энергетическим предприятием». 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  38.03.01  «Экономика» дисциплина "Психология" направлена на 
формирование у студентов следующих компетенций:  

общекультурных (ОК): 



способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 

и профессиональных компетенций (ПК): 

способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 

способность использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии (ПК-10) 

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 

 «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-6); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

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): 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 

и профессиональных компетенций (ПК): 



способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 

способность использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии (ПК-10) 

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. 

 «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– 1БВ19). Для изучения дисциплины «Ценообразование в энергетике» 

студенту необходимо знание основ следующих дисциплин «Экономическая теория», 

«Макроэкономика», «Экономика предприятия». 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-6); 

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

общепрофессиональными 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК - 3); 

профессиональными 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1). 

 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). 

«Страхование» 



1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Современное страховое дело – это профессионально организованное персональное 
взаимодействие между страхователем и страховщиком страховых продуктов, 
взаимодействие, осуществляемое, в том числе посредством деятельности страховых 

посредников. Для развития страхового рынка необходимо культивировать и 

стимулировать эту отрасль в экономики. 

Целью освоения дисциплины «Страхование» является формирование у студентов 
целостных представлений об отраслях страхования, проведении основных видов и 

навыков работы в страховых компаниях. 

Достижение поставленной цели становится возможным при решении следующих 

задач: 

- формирование теоретических знаний в области страхового дела; 

- изучение законодательных основ страховой деятельности; 

- ознакомление с экономикой страховой деятельности; 

- изучение методологических подходов и принципов проведения основных видов 
страхования; 

- раскрытия отраслевых и видовых особенностей страхования; 

- изучение и анализ опыта проведения основных видов страхования; 

- формирование представлений и навыков, необходимых для заключения договоров 
страхования и урегулирования претензий; 

- рассмотрение состояния страхового рынка и определения перспектив его развития. 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Страхование» занимает  важное место в программе подготовки бакалавра 
экономики, поскольку ее содержание раскрывает значение и место в деятельности 

страховых компаний таких экономических категорий, как страховая деятельность и 

страховое дело, страхование, риск и их взаимосвязи.  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Микроэкономика», «Теория вероятностей», «Статистика». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем  при 

изучении таких дисциплин, как «Финансовый менеджмент» и др. 

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 направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль – Организация финансов  энергетического предприятия,   
(квалификация (степень) «бакалавр»): 



 

а) общекультурных (ОК): 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

           б) общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 

в) профессиональных (ПК): 

- способностью документально оформлять страховые операции, вести учет 
страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации 

(ПК-30); 

способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая, 
составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового 

мошенничества (ПК-31). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- место и роль страхования в экономике страны; 

- понятия, сущность и методы управления рисками; 

- виды страхового продукта, методы изучения страхового поля, порядок разработки 

продвижения страхового продукта; 

- принципы создания, организационную структуру, способы управления, задачи и 

функции страховых компаний; 

- размещения и использования резервов страховых компаний; 

- необходимость, принципы и методы государственного регулирования страховой 

деятельности; 

- структуру и место страхового рынка России и других стран. 

Уметь: 

- творчески и профессионально использовать полученные знания при анализе 
страховой деятельности; 

- творчески и профессионально действовать в условиях переходной рыночной 

экономики; 

- теоретически осмысливать политику государства, в развитии и совершенствовании 

страхового дела; 



- выявлять ключевые выгоды страховщика и страхователя по имеющимся на рынке 
страховым продуктам; 

- анализировать поведение страхователя на страховом рынке, уметь прогнозировать 
его запросы. 

Владеть навыками: 

- привлечения и удержания клиента; 

- заполнения договора и полисы страхования; 

- оценки стоимости риска; 

- расчета страховых тарифов, страховых взносов и страховых выплат; 

- эффективных продаж страхового продукта. 

Приобрести опыт деятельности в страховом бизнесе и в построении 

взаимоотношений со страхователями. 

«Основы аудита» 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Преподавание дисциплины «Основы аудита» строится, исходя из требуемого уровня 
базовой подготовки бакалавров направления  38.03.01 Экономика, профиль – Организация 
финансов энергетического предприятия  

Цель изучения дисциплины - формирование твердых теоретических знаний о  

сущности аудита и состоянии системы регулирования аудита в России и практических 

навыков по применению федеральных стандартов аудита, и их адаптации к организации 

процесса планирования и осуществления аудиторской проверки.  

Основной задачей изучения дисциплины «Основы аудита» является реализация 
требований, установленных в ФГОС ВПО к подготовке бакалавров направления 
«Экономика». 

В ходе изучения дисциплины «Основы аудита» ставятся следующие задачи: 

- приобретение системы знаний об истории и тенденциях развития аудита в России и 

за рубежом; 

-получение знаний и развитие навыков работы с нормативными документами, 

регулирующими аудиторскую деятельность, в частности федеральными стандартами 

аудита; 

- освоение приемов и методов планирования аудиторской проверки; 

- овладение навыками эффективного выполнения необходимых процедур по 

проверке отдельных участков бухгалтерского учета; 



-формирование навыков группировки и комплексного понимания стандартов аудита 
применительно к оформлению и представлению результатов аудита.  

2 Место дисциплины  в структуре ООП ВВП 

Дисциплина «Основы аудита» относится к вариативной части Блока1 по подготовке 
бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика, профиль – Организация финансов 
энергетического предприятия 

Освоение курса базируется на дисциплине профессионального цикла 
«Бухгалтерский учет и анализ».  

 Знания, полученные при изучении дисциплины, будут использованы при 

прохождении производственной практики и проведении итоговой государственной 

аттестации. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами профессионального цикла дисциплина 
«Основы аудита» направлена 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-6); 

     общепрофессиональных (ОПК): 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 

профессиональных (ПК): 

-способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность 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 (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- систему нормативного регулирования аудиторской деятельности в Российской 

Федерации, состав и функции органов регулирующих аудит;  

- содержание федеральных стандартов аудиторской деятельности, кодекса 
профессиональной этики, федеральных законов в области аудиторсакой деятельности; 



- принципы взаимоотношений субъектов аудита; порядок аттестации аудиторов; 

- способы и принципы формирования методики проведения аудита по различным 

участкам хозяйственной деятельности; 

- перечень типичных ошибок в области различных участков учета.  

Уметь: 

-  применять требования федеральных стандартов аудита в целях эффективного 

планирования проверки и оказания сопутствующих услуг; 

- составлять организационно-распорядительную документацию в отношении 

координации работы членов аудиторской группы при планировании в зависимости от 
оценки внутреннего контроля, риска, существенности и качеств аудиторов;  

- применять способы организации проведения аудита и оказания сопутствующих 

услуг; современные программные продукты для проведения аудита и финансового 

анализа; 

- определять виды отчетов аудитора по итогам оказания аудиторских услуг, их 

структуру и порядок представления; 

- вырабатывать профессиональное суждение по вопросам выбора форм и методов 
аудита; 

- разрабатывать необходимую рабочую документацию аудитора; 

- оценивать стратегию деятельности аудируемого лица, адекватность учетной 

политики  и  планировать аудиторскую проверку; 

- выявлять потенциальные проблемы аудируемого лица посредством оценки 

системы внутреннего контроля и аудиторского риска проводить сбор аудиторских 

доказательств;  

 - организовывать аудиторскую проверку в соответствии с требованиями 

законодательства и в условиях неопределенности. 

Владеть:  

          - навыками составления методики аудита с использованием различных 

подходов; 

- принципами оценки ошибок и определения их влияния на достоверность 
отчетности; 

- способами разработки рекомендаций по совершенствованию системы 

бухгалтерского учета и управления организацией; 

- методикой оценки возможности соблюдения допущения непрерывности 

деятельности организации;  

- способами обоснования собственных решений по совершенствованию процесса 
стандартизации аудиторской деятельности. 



           Приобрести опыт: 

- ориентирования в процессе сбора аудиторских доказательств.  

«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 «Организация финансов энергетического 

предприятия» направления 38.03.01Экономика. 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: " Организация финансов 
энергетического предприятия", "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 ВО 

Дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 (1БВП 2) 

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. 

«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 базовой части учебного цикла – Б1. 

Перечень учебных дисциплин, на которые опирается содержание данной 

дисциплины: «Макроэкономика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Экономика 
предприятия». 

Перечень учебных дисциплин, для которых содержание данной дисциплины 

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

энергетики». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Финансы» направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 

38.0301 Экономика: 

а) общекультурных (ОК): 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 



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

б) общепрофессиональных (ПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК - 3); 

в) профессиональных (ПК): 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами (ПК-3). 

Дисциплина способствует формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающихся по следующим направлениям: 

студент знает: 

- движущие силы развития финансовой системы России 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, аргументированно 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 социально значимых 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. 

«Теория вероятностей и математическая статистика» 

1. Цели, задачи и предмет дисциплины 

Курс «Теория вероятностей и математическая статистика» состоит из двух 

взаимосвязанных составных частей: основных категорий, теорем и закономерностей 

теории вероятностей, а также элементов математической статистики. Данный курс 
относится к математическим дисциплинам, поскольку он абстрагирован от содержания 
предмета исследования. Методы теории вероятностей и математической статистики в 
равной мере успешно применяются в фундаментальных и прикладных науках, для 
изучения естественнонаучных и социально-экономических явлений, участвуют в 
формировании теоретической базы методологии количественного анализа социально-

экономических явлений в курсах статистики, эконометрики, экономического анализа, 
теории управления и других.  

Изучение дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

позволяет будущим экономистам овладевать современными методами исследования 
социально-экономической информации, анализа достигнутых результатов, принятия 
квалифицированных управленческих решений, оценки рисков и управления ими, 

прогнозирования  и планирования хозяйственной деятельности. 

Целью изучения настоящей дисциплины является  освоение студентами логических 

и алгоритмических основ методов теории вероятностей и математической статистики, 

понимание ими вероятностной природы большинства законов, действующих в экономике 
и обществе, а также гипотетического характера выводов, сформулированных по 

результатам анализа экономического положения страны, регионов, отраслей и 

хозяйствующих субъектов, а также социального развития общества. 
Задачи курса «Теория вероятностей и математическая статистика»  дать студентам 

необходимые знания, умения и навыки, в том числе: 
• понятий и классификации событий; 

• сущности и способов определения вероятностей событий; 

• теорем сложения и умножения вероятностей и их следствий; 

• понятий и видов случайных событий; 

• сущности, способов определения и свойств математического ожидания   дисперсии 

и среднего квадратического отклонения; 
• закономерностей распределения дискретных случайных величин; 

• понятия и закономерностей распределения непрерывных случайных величин; 

• сущности и практического значения закона больших чисел; 



• теоретических основ выборочного метода и методов корреляции и регрессии. 

Теоретические знания и навыки решения практических задач приобретаются в 
процессе освоения двух  разделов курса. 

В разделе «Теория вероятностей» студенты постигают сущность  и особенности 

классического, статистического, геометрического определения вероятностей, теоремы 

сложения и умножения вероятностей, случайные величины и их распределения. Анализ 
графиков и функций плотностей распределения вероятностей включает освоение таких 

важнейших показателей как математическое ожидание, дисперсия, асимметрия и эксцесс. 
Особое внимание уделяется фундаментальным категориям науки – нормальному 

распределению и закону больших чисел, имеющим основополагающее значение для 
практики.   

В разделе «Элементы математической статистики» изучаются основы 

математической теории выборочного метода, дисперсионного и корреляционного анализа, 
а также логики гипотетических оценок надежности расчетных значений статистических 

показателей и  обнаруженных закономерностей. Постижение теоретических постулатов 
науки сопровождается привитием навыков  прикладных расчетов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО     

Статистический или, как называл Я. Бернулли, стохастический характер 

закономерностей и  вероятностная природа  изучаемых явлений предопределяет место 

теории вероятностей и математической статистики в содержании основных 

образовательных программ профессиональной подготовки бакалавров экономики. 

Предшествующими и параллельно изучаемыми дисциплинами являются макро и 

микроэкономика, другие разделы математики.  

В то же время «Теория вероятностей и математическая статистика»   служит базой 

для последующего освоения профессиональных компетенций таких дисциплин, как 
«Эконометрика», «Экономический анализ», «Экономика предприятия», «Маркетинг», 

«Менеджмент» и многих других дисциплин профилей подготовки бакалавров экономики. 

Непосредственным продолжением дисциплины «Теория вероятностей и математическая 
статистика» являются курсы: «Статистика», «Эконометрика». 

Приобретенные в процессе изучения этого курса знания и навыки позволяют более 
глубоко осваивать и успешно применять на практике категории и методы теории 

статистики, которую во избежание необоснованного дублирования  и двойственного 

понимания отдельных тем целесообразно, по нашему мнению, изучать параллельно с 
освоением настоящего курса, тщательно согласуя последовательность изложения 
тематики и содержания обеих дисциплин. 

Студенты изучают курс теории вероятностей и математической статистики в течение 
одного семестра.  

3. Копетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины 

       В совокупности с другими дисциплинами  цикла ФГОС ВО направления 
подготовки  38.03.01 «Экономика» дисциплина "Теория вероятностей и математическая 
статистика" направлена на формирование у студентов следующих компетенций 

общекультурных  

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональных 



способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК - 3); 

профессиональных  

- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами (ПК- 3); 

-способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

-способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины  студент должен:  

Знать:  

o сущность  и особенности классического, статистического и геометрического 

определения вероятностей; 

o виды случайных величин и основные закономерности их распределения; 
o систему показателей, характеризующих распределение случайных величин; 

o сущность и основные формы проявления закона больших чисел;  

o понятия и способы оценки статистических гипотез; 
o вероятностный характер процессов, происходящих в экономике и обществе;  
o логический смысл и теоретические основы выборочного метода, методов 

исследования корреляционных взаимосвязей. 

Уметь: самостоятельно: 

o определять вероятности простых и сложных событий; 

o производить оценку и переоценку вероятностей гипотез; 
o определять ординаты и парметры основных видов распределений вероятностей 

случайных событий, в том числе показатели математического ожидания, 
дисперсии, среднего квадратического отклонения, асимметрии и эксцесса;     

o оценивать гипотезы о нормальном характере эмпирического распределения и 

рассчитывать критерии согласия; 
o проводить отбор единиц из генеральной совокупности и рассчитывать 

параметры выборки;                                                                                                                                                                                    

o обнаруживать взаимосвязи между изучаемыми явлениями, определять их форму, 
направление и тесноту (силу), оценивать существенность их параметров и 

показателей тесноты взаимосвязей. 

 Владеть:  

o категориями, системой и методологией теории вероятностей и математической 

статистики на уровне достаточном для их практического использования в 
процессе экономического анализа, прогнозирования и принятия эффективных 

управленческих решений. 

«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-6); 

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

 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК – 3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4) 

 

- в) профессиональными (ПК): 



- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

- способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 

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. 


