


«Физическая культура и спорт» 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Физическая культура и спорт» является 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 роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

-знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни;  

-формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом;  

-овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре;  

-обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии;  

-приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Курс «Физическая культура и спорт» относится к циклу базовой части 

общеобразовательной программы Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования. Являясь компонентом общей 

культуры, психофизического становления и профессиональной подготовки студента в 

течение всего периода обучения «Физическая культура и спорт» является дисциплиной 

Блока1 (1ББ1). 

Учебная работа по дисциплине проводится в форме семинарских и практических 

занятий, консультаций и самостоятельной работы студентов.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

-роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста;  

-сущность физической культуры в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов;  

-социально-биологические основы физической культуры и спорта;  

-основы здорового образа жизни студента;  

-особенности использования средств и методов физической культуры для 

оптимизации работоспособности;  

-общую физическую и специальную подготовку студентов в системе физического 

воспитания.  

Уметь:  

-индивидуально выбирать вид спорта или систему физических упражнений для 

своего физического совершенствования;  

-применять на практике профессионально-прикладную физическую подготовку 

студентов.  

Владеть:  

-личным опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для 

повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения 

личных жизненных и профессиональных целей;  

-системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и 

качеств (с выполнением установленных нормативов по общей физической и спортивно-

технической подготовке);  

-методиками самостоятельных занятий и самоконтроля над состоянием своего 

организма.  

«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. 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 38.03.02 Менеджмент (профиль подготовки Управление энергетическим 

предприятием), согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

(ФГОС), утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 февраля 2016 г. № 7; 

- формирование соответствующих компетенций согласно требованиям основной 

образовательной программы (ООП) подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 

Менеджмент (профиль Управление энергетическим предприятием) 

- 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 38.03.02 Менеджмент (профиль Управление энергетическим 

предприятием). 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 



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

1ББ6. 

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 навыкиполученные в результате освоения предшествующих дисциплин:-1ББ3 

История 

2.4 Знания, умения и навыки, полученные при освоении дисциплины 

«Философия», являются необходимой для освоения последующих дисциплин:1ББ21 

Экономическая теория; 1ББ5 Социология. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

общекультурных (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные разделы и направления философии, методы и приемы философского 

анализа проблем; 

Уметь:  

- анализировать и оценивать социальную информацию; 

Владеть: 

- навыками критического восприятия информации. 

Приобрести опыт деятельности: 

- анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования. 

«Иностранный язык» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Иностранный язык»: 



- реализация в рамках дисциплины требований квалификационной 

характеристики, связанной с профессиональной деятельностью выпускника по 

направлению 38.03.02 – «Менеджмент» (профиль: Управление энергетическим 

предприятием) согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

(ФГОС). 

- формирование соответствующих компетенций согласно требованиям основной 

образовательной программы (ООП) подготовки бакалавров по направлению 

«Электроэнергетика и электротехника» с профилем подготовки «Электроэнергетические 

системы и сети». 

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 

«Менеджмент» с профилем подготовки «Управление энергетическим предприятием». 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части Блока 

1 – 1ББ2. 

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 38.03.02 – «Менеджмент»: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

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

3.2.В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать лексический минимум иностранного языка общего и профессионального 

характера; 

уметь самостоятельно анализировать социально-политическую и научную 

литературу; 



владеть иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации 

профессионального назначения; 

приобрести опыт в анализе научно-технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта по тематике исследования. 

«Экономическая теория» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Экономическая теория»: 

- реализация в рамках дисциплины требований квалификационной 

характеристики, связанной с профессиональной деятельностью выпускника по 

направлению 38.03.02 Менеджмент (профили подготовки:Управление энергетическим 

предприятием) согласно ФГОС. 

- приобретение комплексных знаний об экономических, социальных и других 

функциях экономической теории, об объективных и субъективных факторах динамики 

экономических процессов, о типах экономических систем, основных экономических 

институтах и субъектах экономической деятельности, о принципах функционирования 

современных экономических систем на макро - микро - и региональном уровнях, о 

характеристиках основных экономических категорий и их математических выражениях, о 

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

Основными задачами при изучении дисциплины является научиться: 

- использовать аппарат экономической теории для анализа основных 

экономических процессов в мире, стране, регионе; 

- выбирать и эффективно использовать изучаемые теоретические модели для 

анализа конкретной практики; 

 -применять основные способы и приемы теоретического экономического 

анализа; 

- иметь целостное представление о предприятии, как о хозяйствующем субъекте, 

осуществляющем операционную, финансовую и инвестиционную деятельность в 

существующих рыночных условиях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к дисциплинам базовой части 

Блока 1 – 1ББ21. Для изучения дисциплины «Экономическая теория»студенту 

необходимо знание основ экономической географии в объеме среднего образования. В 

свою очередь дисциплина «Экономическая теория» дает знания, необходимые для 

изучения в вузе в дисциплины «Экономика и управление энергетическими 

предприятиями». 



3. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Экономическая 

теория», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3). 

Профессиональные компетенции 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

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

обеспечиваемые изучением дисциплины «Экономическая теория». 

Студент должен знать: 

-основные положения экономической науки. 

Студент должен уметь: 

- решать практические задачи экономического анализа в сфере профессиональной 

деятельности. 

Студент должен владеть: 

- методами оценки  экономических показателей применительно к объектам 

профессиональной деятельности. 

«Социология» 

1 . Цели и задачи дисциплины: 

Дисциплина «Социология» ставит целью ознакомить студентов с основными 

направлениями и структурой современного социологического знания, рассмотреть истоки 

социологической науки и её классические школы второй половины XIX - начала XX в.в., 

дать представление об общественной системе и её важнейших структурных 

составляющих. 

Задачи: 

• дать студентам ясное представление о социальной структуре общества; 

объяснить природу социальных противоречий, существующих в современном российском 

обществе; 



• совершенствовать методологическую подготовку студентов, выработать у них 

умение анализировать социальные явления и процессы; 

• привить студентам элементарные практические навыки сбора, обработки, 

интерпретации социологической информации и использования их в профессиональной 

деятельности; 

• способствовать формированию у студентов гражданской позиции, патриотизма 

и высокого профессионализма. 

2 . Место дисциплины в структуре ООП: 

Исходной базой для усвоения материала являются знания, приобретенные 

студентами в ходе изучения общепрофессиональных дисциплин, а также 

общеобразовательных дисциплин в предшествующий период обучения в вузе. 

Меж предметные связи социологии с историей, философией, культурологией, 

политологией, психологией, другими общими гуманитарными, социально- 

экономическими дисциплинами обеспечивают формирование единой базы гуманитарной 

подготовки бакалавров и специалистов различных отраслей знания. 

3 . Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Социология» обеспечивает формирование у 

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

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

-. владением навыка поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

• основные этапы развития социальной мысли и современные направления 

социологической теории; 

• теоретические и методологические основы социологии, ее архитектонику и 

понятийно-категориальный аппарат; 

• предметные области специальных социологий, их сущность, специфику, 

закономерности функционирования и взаимосвязь с целостностью общественной 

системы; 

• методологические принципы и специальные методы эмпирической социологии; 

• возможности применения социологической науки в профессиональной сфере. 



уметь: 

• использовать методы социологической науки в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности; 

• научно анализировать социальные процессы и явления, стратификационную 

систему общества; 

• вести работу с различными социальными, половозрастными, религиозными, 

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

защите; 

• осуществлять социологическую рефлексию механизмов возникновения и 

разрешения социальных конфликтов. 

владеть: 

• навыками ведения научно-аналитической работы на различных объектах 

профессиональной деятельности; 

• навыками организационно-управленческой деятельности по установлению 

контактов с населением, персоналом предприятий, учреждений и фирм в целях 

получения информации, способствующей обеспечению устойчивого функционирования 

трудовых, служебных и студенческих коллективов; 

• навыками давать социологическую характеристику личности на основе ее 

социального статуса, положения в системе социальных координат и особенностей 

социализации. 

«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 техническихметодах 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 ВО 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной базовой 

части Блока 1ББ16, основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.02 Менеджмент (профиль подготовки: Управление энергетическим 

предприятием). 



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 систем и сети. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности», выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

общекультурными компетенциями 

- 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. 

«Информационные технологии в менеджменте» 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в менеджменте» 

являются получение теоретических знаний и практических навыков создания, внедрения, 

функционирования, применения информационных технологий и информационных систем 

управления, обеспечивающих поддержку работы специалиста в области торговли. 

Реализация целей предполагает решение следующих задач: 

− дать студентам  понятия о принципах информатизации в сфере управления 

предприятием и организацией; 

− научить студентов использовать современные программные средства для 

решения задач управления и принятия решения;  

− научить студентов строить компьютерные модели, проводить компьютерные 

эксперименты с моделью; 

− научить студентов анализировать и преобразовывать информационные модели 

различных объектов и процессов; 

− раскрыть возможности применения вычислительной техники в 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ооп во 

Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» относится к базовой 

части математического и естественнонаучного цикла дисциплин по выбору ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Дисциплина опирается на знания, умения и компетенции студента, полученные 

при изучении базовой части дисциплин математического и естественнонаучного цикла 

«Математика», «Статистика». Полученные в процессе изучения дисциплины 

«Информационные технологии в менеджменте» знания и умения могут быть 

использованы при изучении дисциплин вариативной части, а также дисциплин базовой 

части профессионального цикла. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины  «Информационные технологии в менеджменте» 

направлен на формирование следующих компетенций: 



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

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

-владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-виды управленческих решений и методы их принятия;  

-основные математические модели принятия решений;  

 Уметь:  

-решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; -использовать математический язык и математическую 

символику при построении организационно-управленческих моделей;  

-применять количественные и качественные методы анализа  

 - при принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели;  

  Владеть:  

-математическими, статистическими и количественными методами решения 

типовых организационно-управленческих задач;  

-методами реализации основных управленческих функций (принятия решений). 

«Психология» 

1.  Цели и 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 – 1ББ4) профессиональной подготовки бакалавров по  профилю «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 38.03.02 «Менеджмент» дисциплина "Психология" направлена на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

общекультурных (ОК): 

− способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

− способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

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

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 



-. владением навыка поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

Профессиональных компетенций (ПК): 

- владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направление деятельности, продуктов) (ПК-18); 

- владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

- Владение навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20) 

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 

 

 «Правоведение» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: формирование базовых теоретических знаний и 

практических навыков в области правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности, правового мышления, позитивного отношения к праву. 

Задачи дисциплины: 

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

общества; понятиями норм права и нормативно-правовых актов; 

– изучить основы конституционного права, права и обязанностей гражданина РФ; 



основы трудового законодательства РФ; основные положения и требования охраны труда; 

основные положения экологического права и др. отраслей права; нормативно-правовые 

документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности; 

– научиться: понимать законы и другие нормативные правовые акты; соблюдать 

законодательство, принимать решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; анализировать законодательство и практику его применения, 

ориентироваться в юридической литературе. 

2. Место дисциплины в структуре оопво 

Дисциплина относится к вариативной части блокаБ1 (1ББ7). 

Для освоения дисциплины используются знания и умения, сформированные в ходе 

изучения дисциплины «История». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент: 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

б) профессиональных (ПК):  

- владения навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

- Умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия. 

Органа государственного или муниципального управления) (ПК-12). 

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.  

«Высшая математика» 

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 «Высшая математика» является дисциплиной базовой части основной 

Блока 1 (1ББ8) образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

38.03.02 Менеджмент (Профиль подготовки: Управление энергетическим предприятием) 

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

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы для дальнейшего 

освоения общетехнических и специальных дисциплин. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Высшая 

математика», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Исходя из изложенных компетенций,  определяются следующие знания, умения и 

навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины «Высшая математика». 

Студент должен ЗНАТЬ: 

- основные понятия и методы аналитической геометрии, линейной алгебры, 

дифференциального и интегрального исчисления, теорий вероятностей, математической 

статистики, функций комплексных переменных и численные решения алгебраических и 

дифференциальных уравнений. 

Студент должен УМЕТЬ: 

- применять методы математического анализа при решении инженерных задач;  

- грамотно формулировать постановки математических задач в инженерных 

расчётах. 

Студент должен ВЛАДЕТЬ: 

- инструментарием  для решения математических  задач в своей предметной области. 

«Статистика» 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Статистика» является формирование у студентов 

теоретических и практических знаний количественной оценки качества социально-

экономических явлений и процессов, умение использовать полученные данные в работе 

органов государственного и муниципального управления.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Статистика» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин по выбору ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.0302 Менеджмент. 



Дисциплина опирается на знания, умения и компетенции студента, полученные при 

изучении базовой части дисциплин математического и естественнонаучного цикла 

«Математика», «Информационные технологии в менеджменте». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Статистика» знания и умения могут 

быть использованы при изучении дисциплины вариативной части, а также дисциплин 

базовой части профессионального цикла. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент: 

- владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

- пониманием роли и значения информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

- систему статистических показателей в сфере государственного и муниципального 

управления, овладеть знаниями об основных методах статистического анализа;  

− мировой опыт сбора данных и оценивания показателей деятельности государственных 

и муниципальных органов власти;  

− систему национальных счетов и приобрести опыт работы в данной системе; 

− навыки работы со статистическими и информационными данными о результатах 

деятельности органов власти на всех уровнях власти;  

уметь  

− проводить статистический анализ, оценку и обоснование деятельности  

государственных и муниципальных структур.  

 

«Методы принятия управленческих решений» 

1. Цели освоения дисциплины 



Целью учебной дисциплины «Методы принятия управленческих решений» 

является формирование теоретических знаний о математических, статистических и 

количественных методах разработки, принятия и реализации управленческих решений и 

практических навыков находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность.  

Задачами дисциплины являются:  

• изучение современных методов принятия управленческих решений, используемых в 

практической деятельности отечественных и зарубежных организаций;  

• изучение технологий процессов принятия эффективных управленческих решений;  

• получение практических навыков и умений самостоятельно разрабатывать и 

принимать управленческие решения и адаптировать методы принятия 

управленческих решений, исходя из особенностей конкретного объекта управления.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Относится к базовой части математического и естественнонаучного цикла 

дисциплин, опирается на знания, умения и компетенции студента, полученные при 

изучении дисциплин: Математика, Статистика, Информационные технологии в 

менеджменте. Полученные в процессе изучения знания и умения могут быть 

использованы при изучении дисциплин профессиональной направленности.  

3. Требования к результатам освоения содержания  дисциплины 

Согласно ФГОС ВО и рабочим учебным планам в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности  (ОК-4); 

- 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-7). 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 



(ПК-2); 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

Студент должен: 

Знать:  

-виды управленческих решений и методы их принятия;  

-основные математические модели принятия решений;  

Уметь:  

-решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих 

решений; -использовать математический язык и математическую символику при 

построении организационно-управленческих моделей;  

-применять количественные и качественные методы анализа  

 - при принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели;  

Владеть:  

-математическими, статистическими и количественными методами решения типовых 

организационно-управленческих задач;  

-методами реализации основных управленческих функций (принятия решений). 

 «Теория менеджмента» 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель:формирование у студентов грамотного управленческого мышления, 

основанного на анализе эволюции отечественных и зарубежных систем менеджмента и 

результатов их практического воплощения.   

Задачи дисциплины: 

- изучение истоков формирования управленческих идей и взглядов и их дальнейшей 

эволюции в разные исторические периоды, а также связи современного состояния 

управленческой мысли с прошлым;   



- изучение основных теоретических вопросов, российского и зарубежного 

практического опыта по управлению организацией;  

- ознакомление с современными отечественными и зарубежными моделями, 

подходами, школами управления и менеджмента;   

- изучение последних достижений управленческой мысли, направлений в которых 

она развивается.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Данная учебная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла.  В 

методическом плане дисциплина опирается на знания, умения и компетенции, 

сформированные при изучении следующих учебных дисциплин: философия, психология, 

экономическая теория, информационные технологии в менеджменте, правоведение.   

Полученные в процессе обучения знания и умения могут быть использованы при 

изучении таких дисциплин как: стратегический менеджмент, лидерство. Деловые 

коммуникации.   

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной 

среде (ПК-2); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 



- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений (ПК-6); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

- основные этапы развития менеджмента как науки и профессии;   

- принципы развития и закономерности функционирования организации;  

- роли, функции и задачи менеджера в современной организации;   

- основные бизнес-процессы в организации;   

- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования;   

- виды управленческих решений и методы их принятия; 

уметь:  

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций;  

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию;  

- анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию;  

- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности;  

владеть:  

- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль);  

- методами и инструментами управления, разработанными в рамках основных школ 

менеджмента;  

- методами и инструментами стратегического менеджмента; 

- навыками формирования и совершенствования организационной структуры 

компании; 

- методами и инструментами осуществления контроля реализации управленческих 

функций. 



«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.  

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 ВО 

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, формируемые в 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); 

− способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять рыночные и специфические риски, а так же анализировать 

поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9) 

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. 

«Финансы» 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в предметной области функционирования и развития финансовых 

отношений субъектов экономической системы. 

Основные задачи дисциплины состоят в следующем: 

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

- изучить состав субъектов финансовой системы и механизм организации их 

взаимодействия; 

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

финансовой системе; 

- определить роль и методы воздействия государства на экономику и уровень 

жизни населения; 

- выявить направления повышения сопряженности финансовой системы России. 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Финансы» относится к вариативной  части Блока 1 – 1ББ14. 

Перечень учебных дисциплин, на которые опирается содержание данной 

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

Перечень учебных дисциплин, для которых содержание данной дисциплины 



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

энергетики»,, «Коммерческое бюджетирование». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Финансы» направлен на формирование 

элементов следующих компетенций по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент: 

а) общекультурных (ОК): 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

в) профессиональных (ПК): 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

- умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-

14); 

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 



- 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; 

Уметь: 

- 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; 

Владеть: 

- 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; 

«Корпоративная и социальная ответственность» 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» - формирование 

у студентов системы базовых знаний о корпоративной социальной ответственности как 

стратегической цели современной компании, реализации ее возможностей в создании 

положительного имиджа и укреплении деловой репутации, необходимости освоения 

новых технологий для решения социальных проблем.  

Задачи дисциплины: 

Акцентировать внимание студентов на феномене корпоративной социальной 

ответственности, сформировать представление базовых определений и терминов в сфере 

корпоративной социальной ответственности, проблем и преимуществ социально 

ответственного бизнеса в России, определить основные подходы к реализации и 



управлению социальными программами компании, а также подходы к измерению 

эффективности социальных программ.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

«Корпоративная социальная ответственность» является дисциплиной, включающей 

синтезированные знания социологии, психологии, экономики, персонал-менеджмента, 

деловой этики, права.   

Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» основывается на знаниях, 

полученных при изучении дисциплин «Правоведение», «Теория менеджмента», , 

«Стратегический менеджмент» и др. Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 (1ББ15).  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- 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 воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

- владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);  

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 



- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

(ПК-2); 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6); 

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

- определение понятия ответственности; основные источники и особенности 

различных типов ответственности;  

- роль ответственности в развитии управления организацией   

- понятия  термина  «корпоративная социальная ответственность» (КСО)  в России и 

за рубежом;   

- типологию социальной  ответственности;;  

- инструменты регулирования КСО, роль государства в развитии и поддержании 

КСО в России;  

- принципы корпоративного саморегулирования; основные направления и элементы 

социальной политики;  



- элементы эффективной системы управления КСО;   

- экологические корпоративные обязательства, основные экологические проблемы, 

их причины и законы по защите окружающей среды;  

- основные понятия и принципы стратегии социально ответственного 

инвестирования;   

- концепции «корпоративной социальной ответственности» и их влияние на 

организацию практической деятельности компаний;   

- технологию корпоративной социальной ответственности;   

- методы аудита и оценки программ социальной ответственности компаний;  

- основные перспективы развития КСО и направления совершенствования подходов 

к КСО в России и за рубежом;  

- роль КСО в развитии компании и в социально-экономическом развитии общества;  

- основные концептуальные положения формирования и механизмы практической 

реализации КСО; 

• уметь:  

- разработать и реализовать социальную политику компании и социальные 

программы, как инструменты улучшения корпоративного имиджа и роста доверия 

к компании, применять технологии построения партнерств;   

- сформулировать примеры успешных подходов к КСО, в том числе в практике 

российского бизнеса;  

- анализировать основные субъекты регулирования КСО в России и характер их 

воздействия на организации различного уровня (международные, региональные, 

локальные);  

- проводить интегральную оценку эффективности корпоративной социальной 

ответственности;  

- анализировать корпоративные социальные отчетности российских и зарубежных 

организаций;  

- анализировать и оценивать вложения в социально ответственные инвестиции; 

•подготовить годовой отчет компании по «внешней» социальной политике с 

использованием международных стандартов как инструмента коммуникации 

компании;  

- оценивать эффективность реализации КСО и  организовать реализацию КСО;  

- обосновывать ее необходимость и роль КСО в развитии компании;  

- учитывать конкретные условия реализации социальной ответственности;  

- определять основные характеристики социальной ответственности;  



• владеть:  

- методами анализа общемировых тенденций развития КСО, а также возможностей 

их применения к условиям российского бизнеса;  

- методиками анализа подходов к регулированию КСО, а также степени их 

воздействия на российские организации;  

- базовыми навыками управления КСО;  

- методами разработки стратегии и тактики компании в области КСО;  

- базовыми навыками разработки социальной политики, Кодекса этики и социальной 

программы;  

- методологией оценки влияния КСО на репутацию компании;  

- методами расчета социальных и экологических инвестиционных индексов и  

анализа эффективности КСО;  

- инструментарием информационного и методического обеспечения и  анализа 

эффективности КСО;  

- приемами организационной интеграции полномочий, обязанностей и  

- ответственности различных участников программ социальной ответственности;  

- навыками использования основных принципов построения системы и механизма 

социальной ответственности;  

- навыками обеспечения эффективности реализации социальной ответственности.  

 

«Управление человеческими ресурсами» 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Управление человеческими ресурсами» - усвоение 

студентами суммы знаний о методологии анализа системы управления человеческими 

ресурсами, кадровой политике и стратегии организации, способах развития и оценки 

кадрового потенциала, путях достижения интеграции власти и партнерства в управлении 

человеческими ресурсами, способах управлении конфликтами, путях повышения 

эффективности системы управления человеческими ресурсами.  

Задачи дисциплины: 

Основная задача преподавания дисциплины - выработать навыки управленческого 

анализа, научить студентов использовать действенные приемы и способы оценки сложной 

и постоянно развивающейся ситуации в сфере управления человеческими ресурсами.  

Конкретными задачами изучения дисциплины являются:  

- формирование фундаментальных знаний в сфере управления человеческими 

ресурсами;  



- приобретение знаний об основах стратегического подхода к управлению людьми, 

который реализуется через систему кадровой политики (через ее элементы, структуры, 

подструктуры);  

- изучение деятельности организации по достижению четырех основных целей по 

управлению человеческими ресурсами: организационной интеграции (стратегическое и 

оперативное управление человеческими ресурсами, интеграция персонала); преданности 

работников (организации, менеджменту, работе / профессии); гибкости (функциональная, 

количественная, дистанционная); качества (работы, трудовой жизни, персонала – 

квалификация / обучение, продукции или услуг);  

- изучение деятельности организации в условиях совершенной и несовершенной 

системы управления человеческими ресурсами;   

- приобретение навыков практического применения современного инструментария 

управления человеческими ресурсами, оценки эффективности организационно-

управленческих процессов и решений.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 «Управление человеческими ресурсами» базируется на дисциплинах «Теория 

менеджмента», В свою очередь, данная дисциплина является элементом теоретической 

базы для изучения профессиональных дисциплин..  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5);  

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1);  

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

(ПК-2); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  



знать:  

- основные теории управления человеческими ресурсами;  

- содержание, цели, виды, принципы разработки и элементы кадровой политики 

организации;  

- виды, цели, пути формирования и реализации кадровой стратегии организации;  

- методы оценки человеческих ресурсов организации, направления и способы их 

развития;  

- основные пути и способы интеграции власти и партнерства при управлении 

человеческими ресурсами;  

- основы управления конфликтами в организации;  

- основные методы оценки и диагностики эффективности системы управления 

человеческими ресурсами; 

уметь:  

- анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения 

обеспечения потребности организации в человеческих ресурсах;  

- оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему 

мероприятий по улучшению имиджа организации как работодателя;  

- проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и определять 

потребность организации в персонале, определять эффективные пути ее удовлетворения;  

- современным инструментарием управления человеческими ресурсами;  

- ставить конкретные цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций по управлению человеческими ресурсами;  

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на систему управления человеческими ресурсами;  

- анализировать коммуникационные процессы в системе управления человеческими 

ресурсами и разрабатывать предложения по повышению их эффективности;  

- организовывать взаимодействие командных и кадровых структур для решения задач 

управления человеческими ресурсами;  

- прогнозировать и определять потребность организации в человеческих ресурсах, 

определять эффективные пути ее удовлетворения;  

- разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и программы 

их адаптации;  

- разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их эффективность;  

- использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и участвовать в их 

реализации;  



- анализировать показатели и шкалы оценок систем управления человеческими 

ресурсами с учетом их значимости и применимости в организации; 

владеть: 

- современным инструментарием управления человеческими ресурсами;  

- методологическими подходами к выбору теоретического инструментария, 

соответствующего решаемым задачам управления человеческими ресурсами;  

- методами реализации основных функций управления человеческими ресурсами  

- (принятие решений, организация, мотивирование и контроль);  

- навыками управленческих коммуникаций;  

- навыками публичной речи, аргументации;  

- методами планирования карьеры.  

«Стратегический менеджмент» 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Стратегический менеджмент» – сформировать знания и 

обеспечить освоение студентами практических навыков по стратегическому 

менеджменту, являющемуся одним из действенных инструментов современного 

менеджмента. Стратегический менеджмент - дисциплина, в центре внимания которой 

находится конкурентоспособность организации, уровень поддержания или повышения 

которой и является главной составляющей стратегических целей.  

Задачи дисциплины: 

- обеспечить студента знаниями в области стратегического менеджмента, основными 

понятиями, логическими связями, информацией о существующих подходах и способах их 

творческого использования в конкретной ситуации;  

- выработать навыки решения основных задач стратегического менеджмента, 

связанных с формированием процедур и последовательности процедур, показателей и их 

преобразований, анализом совокупностей объектов, выбором вариантов стратегии или их 

формирования с учетом выявленных ограничений, оценкой стратегий, управлением ходом 

выполнения стратегии и внесения в нее соответствующих корректив;  

- сформировать у обучающихся знания о стратегическом менеджменте как 

некотором множестве типовых стратегий, что позволит, во-первых, проводить 

идентификацию проводящейся стратегии, а во-вторых – в определенной степени 

разработку стратегии заменить выбором из набора типовых стратегий, задавая 

соответствующие параметры;  



- убедить студента в необходимости построения в первичном звене – фирме, 

предприятии, организации, корпорации – системы стратегического управления с учетом 

особенностей внутренней и внешней среды;  

- привить студентам необходимые навыки по анализу, исследованию и учету 

факторов внешней и внутренней среды;  

- сформировать у обучающихся знания о методах решения отдельных задач 

менеджмента, значительное место среди которых занимают SWOT-анализ, матричный 

анализ и ряд других. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» относится к базовым дисциплинам 

профессионального цикла. Изучаемая дисциплина тесно связана с дисциплинами «Теория 

менеджмента», «Бизнес-планирование».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);  

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные теории стратегического менеджмента;  

- теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества организации;  

- содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического 

управления;  

- сущность стратегического менеджмента, причины возникновения необходимости 

решения стратегических задач, соотношение стратегического менеджмента и других 

компонент менеджмента.   



- основные компоненты стратегического менеджмента, такие как первичный 

стратегический анализ компании и внешней среды, разработка стратегии, оценка 

стратегии и другие;  

- особенности реальной системы стратегического менеджмента конкретной 

компании, которая должна быть построена как с учетом общепринятых принципов, норм 

и правил, так и с учетом особенностей отрасли, традиций компании, характера стратегии 

деятельности; 

уметь:  

- разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии 

развития организации;  

- использовать основные инструменты стратегического менеджмента, в частности 

основы SWOT-анализа, матричного анализа; 

- формулировать миссию компании в текстовой форме исходя из: целевых 

ориентиров; определения сферы бизнеса; определения группы потребителей и сегментов 

рынка; технологического и функционального исполнения товара; философии компании; 

- определять влияние экономической характеристики отрасли на стратегические 

решения; 

- оценивать конкурентную позицию собственной компании по сравнению с 

компанией-конкурентом; 

- давать взвешенную оценку конкурентной позиции собственной компании по 

сравнению с компанией-конкурентом, учитывающую относительную важность 

показателей конкурентной силы; 

- оценивать конкурентную позицию подразделений компании; 

- давать взвешенную оценку конкурентной позиции подразделений 

компании•характеризовать различия между многонациональной и глобальной 

стратегиями; 

- проводить стратегический анализ диверсифицированной компании. 

владеть: 

- методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы;  

- пониманием процесса стратегического управления организацией; 

- анализом хозяйственного портфеля компании с использованием матрицы «рост – 

доля»; 

«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 предприятия.  

Задачи дисциплины: 

- овладение принципами финансового менеджмента на предприятиях энергетики, 

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 

макроэкономики, микроэкономики, теории менеджмента, экономики организаций 

(предприятий).  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений; 

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 



управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

- владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8) 

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.  

 «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.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Настоящая дисциплина позволяет принимать активное участие в разработке 

перспективных планов производства и реализации продукции.  

В процессе изучения дисциплина «Маркетинг» тесно связана с рядом 

общенаучных, экономических и специальных дисциплин, таких, как  «Организация 

финансов на предприятиях энергетики», «Менеджмент», «Экономика и управление 

энергетическими предприятиями», «Ценообразование в энергетике» и др.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 



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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

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

- способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 

- способность обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2); 

- способность составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-

9); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- содержание маркетинговой концепции управления;  

- методы маркетинговых исследований;  

- основы маркетинговых коммуникаций;  

- теоретические и методологические основы маркетинга;  

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

- свойства компонентов системы маркетинга с позиции её целостности;  

- порядок разработки принятия и реализации маркетинговых решений в условиях 

рыночной экономики; 

уметь:  

- использовать информацию, полученную в результате маркетинговых 

исследований;  

- ставить и решать задачи операционного маркетинга;  

- осуществлять планирование и контроль маркетинговой деятельности на 

предприятии;  

- организовать коммуникационные отношения предприятия;  

- пользоваться важнейшими методами разработки и принятия решений в 

маркетинговой программе предприятия;  

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы;  

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;  

владеть: 



- методами разработки и реализации маркетинговых программ;  

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных.  

«Эконометрика» 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Эконометрика» являются: формирование у 

студентов комплексного и научного представления о методах выявления и 

количественного описания взаимосвязей между различными экономическими 

показателями, а также закономерностей их изменения во времени, приобретение ими 

практических навыков применения аппарата математической статистики в сочетании с 

современными информационными технологиями для обработки массивов эмпирических 

данных при построении моделей экономических процессов  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Эконометрика» относится к вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин по выбору ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Дисциплина опирается на знания, умения и компетенции студента, полученные 

при изучении базовой части дисциплин математического и естественнонаучного цикла 

«Математика», «Информационные технологии в менеджменте», «Статистика». 

Полученные в процессе изучения дисциплины знания и умения могут быть 

использованы при изучении дисциплин вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла, а также дисциплин профессионального цикла . 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Процесс изучения дисциплины  «Эконометрика» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

- пониманием роли и значения информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18); 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

• современные методы эконометрического анализа; 

• современные программные продукты, необходимые для решения экономико-

статистических задач; 

уметь: 

• применять современный математический инструментарий для решения 

содержательных экономических задач; 

• использовать современное программное обеспечение для решения экономико-

статистических и эконометрических задач; 

• строить эконометрические модели исследуемых процессов; 

• анализировать результаты, полученные с помощью эконометрических 

исследований; 

• формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- и 

макроуровне; 

владеть: 

• методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной 

сфере; 

• навыками самостоятельной исследовательской работы; 

• навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с 

применением современных инструментов; 

• современной методикой построения  эконометрических моделей. 

 «Антикризисное управление» 

1. Цели освоения дисциплины 

Основная цель курса – развить системный подход к антикризисному 

управлению на предприятии, дать полное представление о современных методах и 

механизмы антикризисного управления, обратив при этом внимание на опыт 

отечественных предприятий в данной области. Осветить и проанализировать причины 

возникновения кризисов на разных уровнях хозяйства. Показать актуальные подходы к 

анализу и рассмотреть основные проблемы антикризисного управления на современном 

этапе. Раскрыть проблемы человеческого фактора в антикризисном управлении. 

Задачи курса: 

1. Усвоение принципов и методов антикризисного управления производственными 

процессами. 

2. Раскрытие сущность и особенности методик определения экономической 

эффективности антикризисного управления. 

3. Получение системных знаний о возможностях антикризисного управления. 



4. Исследование направлений совершенствования антикризисного управления 

производством и вспомогательными процессами с целью финансовой устойчивости 

предприятий. 

5. Изучение отечественной и международной нормативной базы, принципов и методов 

анализа кризисных процессов. 

6. Изучение задач и функций служб антикризисного регулирования. 

Студент должен знать основные понятия, термины и определения дисциплины, 

механизмы антикризисного управления, методы планирования в антикризисном 

управлении, критерии эффективности антикризисного управления; уметь применять 

методы и механизмы антикризисного управления, применять стратегические и 

тактические подходы антикризисного управления, разрабатывать модели антикризисных 

стратегий, применять теоретические знания на практике. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Антикризисное управление» как научная и учебная дисциплина тесно связана с 

современными экономическими теориями и базируется на таких федеральных законах 

РФ «О несостоятельности (банкротстве)», «О несостоятельности (банкротстве) 

кредитных организаций», «Об особенностях несостоятельности (банкротства) 

субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе». Данная 

учебная дисциплина тесно связана с другими дисциплинами: «Макроэкономика», 

«Экономическая теория», «Менеджмент»,  «Экономика труда», «Маркетинг», « 

Социология», «Правоведение». 

Основные требования: В процессе изучения дисциплины студенты, 

опираясь на использование знаний теории общественного воспроизводства, 

принципов системного подхода, получают возможность последовательно рассмотреть 

общую систему антикризисного управления и ее основные элементы, 

организационно-управленческую структуру системы управления, финансово-

экономическую основу реализации управленческих решений и механизмы, 

обеспечивающие их выполнение. Изучение дисциплины «Антикризисное управление» 

дает представление о природе, этапах, проявлениях кризисных явлений на макро и 

микро уровнях. Изучение курса позволяет, используя знание теоретических основ 

управления организациями вырабатывать практические рекомендации антикризисной 

программы.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 



В результате освоения дисциплины «Антикризисное управление» происходит 

формирование у обучающегося следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области функционального менеджмента 

для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов 

и работ (ПК-7); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления (ПК-10); 

- умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого 

учета (ПК-14); 

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании 

и финансировании (ПК-15); 

В результате освоения дисциплины «Антикризисное управление» 

обучающийся должен: 

Знать: 



- причины и типологии кризисов; 

- стадии развития социально-политического кризиса; 

- показатели (индикаторы) экономической безопасности применительно к 

производственному предприятию; 

- возникновение и распознавание кризисов организаций; 

- организационно-управленческие проблемы предотвращения и преодоления кризиса; 

- реструктуризацию систем управления организацией; 

- основные процедуры банкротства; 

- инновации в антикризисном управлении; 

- антикризисное управление в условиях риска; 

- специфические функции контролинга; 

- роль человеческого капитала в антикризисном управлении; 

- обязанность, права, ответственность арбитражного управляющего; 

- государственное регулирование антикризисного управления. 

Уметь: 

- применять теоретические исследования  в реализации задач антикризисного 

управления; 

- распознавать стадии развития кризиса и принимать адекватные ориентироваться в  

проблемах государственного и муниципального управления. 

Владеть: 

- навыками менеджера в сфере управления организациями; 

- методами антикризисного управления и процессами общественного развития. 

«Деньги, кредиты, банки» 

1. Цели и задачи дисциплины 

а) Целью дисциплины «Деньги, кредит, банки» является: формирование комплексного 

представления о многогранной системе денежных отношений, функционирующих в 

общественном воспроизводстве и обслуживающих все его сферы и сектора; об основах 

управления денежными потоками, принципах организации наличного и безналичного 

денежного оборота экономических субъектов и деятельности монетарных органов 

управления. 

б) Задачи курса: 

- изучение закономерностей денежных и кредитных отношений, роли денег, кредита, 

ценных бумаг и финансовых посредников в обеспечении движения стоимости, а также 

непрерывности воспроизводственного процесса; 



- формирование современного представления о месте и роли банков и других 

финансовых посредников в трансформационной экономике; 

- выявление специфики формирования и развития российского рынка ссудного 

капитала и его сегментов на отдельных этапах развития экономики; 

- приобретение навыков систематизации и оценки возникающих явлений и 

закономерностей на современном рынке денег и капитала; 

- овладение методами прогнозирования процессов в денежно-кредитной сфере 

экономики; 

- создание прочной базы для успешного овладения знаниями последующих 

специальных курсов, опирающихся на теорию денег, кредита и банковского дела. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к профессиональному циклу. 

Является теоретическим курсом, продолжающим анализ экономических отношений 

общества в денежном секторе экономики. Опирается на курс «Макроэкономика» 

«Микроэкономика». Выступает базой для изучения дисциплины: «Организация финансов 

на предприятиях энергетики». 

В курсе раскрывается взаимодействие денег, кредита, банков с другими 

экономическими категориями. В основу курса вошли теоретические исследования 

западных и отечественных экономистов по денежной теории, теории кредита, инфляции, 

банков и др. финансово-кредитных институтов. Материал излагается на основе анализа 

отечественного и зарубежного опыта преобразования экономики и проведения денежно-

кредитных реформ. Основные вопросы курса излагаются путем перехода от абстрактного 

к конкретному. Это позволяет обеспечить системность в раскрытии содержания курса, 

показать связь денег, кредита и банков как органичное целое и исследовать их 

взаимодействие, как между собой, так и с другими сопряженными дисциплинами.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

б) профессиональных (ПК): 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 



капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

- умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого 

учета (ПК-14); 

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- методы и инструменты денежно-кредитного регулирования; 

- современное законодательство, нормативные и методические документы, 

регулирующие денежно-кредитные отношения; 

- основную отечественную и зарубежную научную литературу по теории денег, 

банковского дела и финансовых рынков; 

- особенности денежно-кредитной политики и инструменты денежно-кредитного 

регулирования; 

-специфику задач и реализуемых продуктов центрального банка и других 

финансово-кредитных посредников 

уметь: 

- творчески и профессионально использовать полученные знания при анализе 

денежно-кредитных отношений; 

владеть навыками: 

- теоретического осмысливания направлений развития денежно-кредитной системы, 

денежно-кредитной политики государства; 

-  активной творческой и профессиональной деятельности в условиях 

трансформационной экономики; 

приобрести опыт расчета ряда экономических показателей в области денежно-

кредитных отношений.  

«Деловой иностранный язык» 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины – повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым 

и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для активного применения 



иностранного языка как в повседневном, так и в профессиональном общении, а также для 

дальнейшего самообразования. Наряду с практической целью – обучение общению – курс 

ставит образовательные и воспитательные цели. Достижение образовательных целей 

осуществляется в аспекте гуманизации образования и означает расширение кругозора 

студентов, повышение уровня их общей культуры и профессиональной компетентности, а 

также культуры мышления, общения и речи. Под воспитательными целями 

подразумевается формирование у студентов интереса к иноязычной культуре, 

толерантности и уважительного отношения к духовным ценностям других стран и 

народов 

Задача дисциплины– сформировать у студентов:  

- устойчивые речевые умения, способность анализировать коммуникативные стили 

общения;   

- оценивать дискурсивные типы текстов нормативного и ненормативного характера; - 

профессиональные умения оценки и коррекции собственной и чужой речи:   

- стимулировать интеллектуальное и эмоциональное развитие личности учащегося, 

овладение им определенными когнитивными приемами, позволяющими совершать 

коммуникативную и познавательную деятельность;   

- развить способности к социальному взаимодействию, сформировать устойчивые 

мотивационные стимулы и умения постоянного самосовершенствования;  

- принимать во внимание в коммуникативной и профессиональной деятельности 

прагматические параметры высказывания (адаптация к предмету ситуации, типу адресата, 

условиям ситуации, интенции автора), речевую организацию текста, его социокультурную 

интерпретацию;   

- сформировать  устойчивую потребность в общении на Английском языке и в овладении 

культурой Английской речи, культурой речевого поведения.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Английский углубленный язык » является одной из дисциплин 

профессионального цикла учебного плана для направления подготовки «Менеджмент». 

Являясь одной из важнейших составляющих основного этапа в обучении иностранному 

языку, дисциплина призвана произвести коррекцию лексических навыков, речевых 

умений, полученных в базовом курсе иностранного языка, существенно расширить общий 

лексический запас учащихся с учетом их профессионализации. Практический характер 

дисциплины выражается, прежде всего, в ее направленности на формирование речевых 

умений и навыков активного типа. Профессиональная направленность дисциплины 

реализуется как в широкой базе собственно лексических, лингвострановедческих, 



стратегических знаний и умений, также в нацеленности на формирование навыков для 

успешной работы с текстами профессиональной направленности на иностранном языке и 

готовность осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном 

(русском) и иностранном языках.  

Основным принципом организации содержания дисциплины является 

направленность на формирование речевых умений и навыков активного типа, 

профессиональная направленность дисциплины реализуется как в широкой базе 

собственно языковых знаний и умений деловой речи.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины у выпускников должны формироваться 

следующие профессиональные компетенции:  

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

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- речевые жанры различных сфер общения;  

- нормы этикета в устном и письменном общении; 

- не менее 2000 лексических единиц с их синтагматическими и парадигматическими 

связями;  

- синонимичные грамматические конструкции и контекстуальные и стилистические 

условия их использования;  

- правила оформления письменных текстов; 

уметь:  

- общаться письменно и устно на иностранном языке на повседневные и профессиональные 

темы; 

- постоянно проводить самокоррекцию речи;  

- вводить и изменять тему, корректно выражать собственное мнение; 

- обобщать, делать выводы, суммировать сказанное; 

- инициировать внимание собеседника, оценивать показатели внимания собеседника к 

собственной речи; 

- поощрять собеседника к продолжению речи;  

- воспринимать эмоциональные оценки собеседника (симпатию, расположение, интерес, 

огорчение, заинтересованность, сожаление и под.);  



- воздействовать на собеседника: предлагать помощь, содействие, совет; высказывать 

предостережение и поощрение к действию; предлагать помощь, принимать предложения; 

давать однозначные или уклончивые ответы;  

- понимать аутентичную спонтанную монологическую и диалогическую речь, в состоянии 

извлечь из нее основную идею, логическую структуру высказывания и наиболее важные 

детали и адекватно реагировать на обращенный к ним текст;- корректно прерывать 

собеседника, подталкивать его к смене темы;  

владеть:  

- подготовленной и неподготовленной монологической и диалогической речью всех типов 

(сообщение, доклад, беседа, дискуссия, спор, интервью);   

- следующими композиционными формами речи: описанием, повествованием, 

рассуждением, доказательством;   

- следующими видами дискурса: характеристика, определение, объяснение, сравнение, 

оценка, интерпретация, комментирования, резюме, аргументация;  

- изученным языковым материалом, социокультурными знаниями и навыками языковой и 

контекстуальной догадки;  

- письменной речью официального характера в пределах изученного материала;  

- основными видами чтения: чтением, направленным на понимание основного содержания 

текста; чтением, имеющим целью максимально точное и адекватное понимание текста с 

установкой на наблюдение за языковыми явлениями; чтением, направленным на быстрое 

нахождение определенной информации.  

 

Бизнес-планирование 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Бизнес-планирование» является получение знаний, умений и 

отработка навыков внутрифирменного планирования, проектирование на основе 

применения научно-практических методов по управлению ресурсами и организационным 

развитием. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

– овладение знаниями теории планирования бизнеса;  

– знакомство с нормативными документами, регулирующими хозяйственную 

практику;  

– умениями и навыками планировать бизнес;  

– делать самостоятельные выводы, готовить предложения, прогнозы и планы. 

2. Место дисциплины в структуре ооп бакалавриата 



Дисциплина «Бизнес-планирование» является дисциплиной экономического цикла 

(вариативная часть). Изучение данной дисциплины базируется на следующих 

дисциплинах: «Экономическая теория», Макроэкономика», «Экономика предприятия», 

«Менеджмент». Курс «Бизнес-планирование» является основой изучения комплекса 

дисциплин профессионального цикла, таких, как «Маркетинг», «Экономическая оценка 

инвестиций», «Коммерческое бюджетирование», «Финансовый менеджмент на 

предприятиях энергетики». 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Бизнес-

планирование», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

- 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); 

Профессиональные компетенции 

- 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);  

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

-способен 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-7); 

-способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15). 



Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и 

навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины «Бизнес-планирование». 

Студент должен ЗНАТЬ: 

- особенности бизнес-планирования как одного из видов планирования; 

- цели, задачи, функции и основные этапы бизнес-планирования; 

- виды бизнес-проектов и особенности различных видов бизнес-планов; 

- необходимое информационное обеспечение разработки бизнес-плана и его 

источники; 

Студент должен УМЕТЬ: 

- формулировать бизнес-идею; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические показатели; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации;  

Студент должен ВЛАДЕТЬ: 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных. 

«Экономика предприятия» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Экономика предприятия» является приобретение 

комплексных знаний о принципах и закономерностях функционирования предприятия как 

хозяйственной системы,  методах планирования и управления деятельностью предприятия 

с целью повышения эффективности его функционирования. 

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 предприятия и использовать полученные знания в практической 

деятельности; 

- понимать сущность и владеть основными методами планирования, организации 

и управления предприятием в рыночных условиях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Экономика предприятия» является дисциплиной профессионального 

цикла (вариативная часть). Для изучения дисциплины «Экономика предприятия» студенту 



необходимо знание основ экономической теории, которые рассматриваются в 

дисциплинах «Экономическая теория» и «Макроэкономика». В свою очередь дисциплина 

«Экономика предприятия»  дает знания, необходимые для изучения в вузе в дальнейшем 

таких дисциплин как бухгалтерский учет и анализ,производственный менеджмент на 

предприятиях энергетики, финансовый менеджмент на предприятиях энергетики, анализ и 

диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия, экономическая оценка 

инвестиций. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Экономика 

предприятия», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

Профессиональные компетенции 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

- умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-

16); 

- владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

- владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины 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 

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 

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. 



«Электротехника» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является  о формирование фундамента знаний, языка 

электротехники и методологии решения ее задач. 

- выработка общих подходов к формулировке и решению электротехнических задач; 

- формирование знаний основных законов и методов теории электромагнитного 

поля и теории электрических и магнитных цепей и их применения для решения 

практических задач;  

- научное обоснование принятия конкретных технических решений при 

эксплуатации электроустановок. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Теоретические основы электротехники» является дисциплиной 

математическогои естественно-научногоцикла (вариативная часть)основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 

Менеджмент  (профиль − "Управление энергетическим предприятием"). 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: «Физика». 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы для изучения курсов 

“Электрические станции и подстанции”, “Электроэнергетические системы и сети”. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

Согласно ООП по направлению, применительно к дисциплине «Электротехника», 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

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

− владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

− способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений (ПК-6); 

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные понятия и положения электротехники, фундаментальные законы 

электромагнитного поля и теории электрических и магнитных цепей;  

- методы анализа цепей постоянного и переменного (однофазного, трехфазного) токов 

в стационарных и переходных режимах;  

- режимы работы электрических цепей, при различных воздействиях электрических 

сигналов;  



- цепи с распределенными параметрами для упрощенного расчета линий 

электропередачи;  

уметь: 

- проводить анализ электротехнических процессов в схемах и устройствах, а также 

составлять их расчетные модели для определения основных характеристик цепей; 

- грамотно выбирать и эффективно эксплуатировать электротехнические приборы и 

устройства; 

владеть: 

- терминологией в области электротехники; 

- навыками применения методик расчета переходных и установившихся процессов 

в линейных и нелинейных электрических цепях. 

«Физика» 

1. Цели и задачи 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.  

- 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 38.03.02 

Менеджмент (профиль подготовки: Управление энергетическим предприятием). 

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: 

Общепрофессиональными компетенциями 

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

− владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6); 

Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и 

навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины «Физика». 

Студент должен ЗНАТЬ: 

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

принципы действия объектов профессиональной деятельности и средств контроля и 

измерения. 

Студент должен УМЕТЬ: 

- использовать для решения прикладных задач основные законы и понятия. 

Студент должен ВЛАДЕТЬ: 

- навыками описания основных физических явлений и решения типовых задач. 

«Общая энергетика» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: получение знаний об основных элементах 

энергетической системы: электрических станций различных типов, энергетического 

оборудования, накопителей электроэнергии и энергосберегающих технологий в 

энергетике. 

Задача 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 ВО 

Дисциплина «Общая энергетика» является дисциплиной базовой части 

профессионального цикла, основной образовательной программы подготовки бакалавров 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина базируется на следующих 

курсах: «Высшая математика», «Физика». 



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 (38.03.02 Менеджмент): 

общепрофессиональных: 

-способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

при решении профессиональных задач (ОПК-2). 

профессиональных: 

- способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для 

проектирования энерго-объектов и их элементов в соответствии с нормативной 

документацией (ПК-1); 

- способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энерго-эффективные и экологические 

требования (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы общей энергетики, включая основные методы и способы преобразования 

энергии, 

- технологию производства электроэнергии на тепловых, атомных и 

гидравлических электростанциях, 

- нетрадиционные и возобновляемые источники электроэнергии. 

Уметь: 

- ориентироваться в вопросах технологии производства электроэнергии на 

электростанциях различных типов, 

Владеть: 

- 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.  

«Введение в специальность» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 



Цель освоения дисциплины «Введение в специальность» - дать студенту представление о 

выбранном им образовательном направлении.  

Задачи: 

- определить место государственного и муниципального управления в системе 

знаний; 

- проследить историю развития государственного и муниципального управления; 

- ознакомить с требованиями ФГОС ВО к уровню подготовки бакалавра по 

направлению подготовки «Менеджмент». 

- дать представления об области, объектах, видах и задачах профессиональной 

деятельности бакалавров по направлению подготовки  «Менеджмент». 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО бакалавриата 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к вариативной части учебного 

цикла.  

 С данной дисциплины начинается формирование профессиональных знаний, углубленное 

понимание выбранной профессии, ее места в управленческой, исследовательской, 

экономической  деятельности. При освоении данной дисциплины обучающийся должен 

иметь знания истории, обществознания, изучаемые в школе, владеть культурой 

мышления, быть способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения. 

Освоение данной дисциплины предшествует изучению многим дисциплинам: 

«Теория менеджмента», «Глобальные процессы современности», «Государственное 

регулирование».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлениюподготовки 

(специальности): 

а) общекультурных (ОК): 

− способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

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

б) общепрофессиональных (ОПК): 

− владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 



систем (ОПК-5); 

− владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

− 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-7). 

в) профессиональных 

− владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-

3); 

− умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

− способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

− способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений (ПК-6); 

− владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления (ПК-10); 

− владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11); 

− умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

Знать:  

- содержание, смысл, основные цели, социальную значимость государственной и 

муниципальной службы;  



- историю развития образования в области государственного и муниципального 

управления; 

- требования, предъявляемые к уровню подготовки бакалавра по направлению 

«Государственное и муниципальное управление» и компетенциям, формируемым в 

результате обучения; 

- возможные области, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности 

бакалавра по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление»;   

- возможности профессиональной адаптации в смежных областях деятельности; 

- требования профессиональной этики. 

Уметь: 

- формулировать основные задачи и вопросы курса «Введение в специальность»; 

- определять характеристики государственного и муниципального управления; 

- определять место государственного и муниципального управления в системе 

наук; 

- обобщать и интерпретировать существующие взгляды на роль государственного и 

муниципального управления; 

- формулировать требования к профессиональным, личным и иным качествам 

чиновников; 

- определять характеристики профессиональной деятельности по направлению 

«Государственное и муниципальное управление»  

Владеть: 

- навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать свою 

деятельность по изучению курса и решению задач курса;  

- способностями взаимодействия, получения, хранения, переработки, 

интерпретации,  восприятия, обобщения информации по содержанию курса; 

- способностью к личному и профессиональному самосовершенствованию, 

саморазвитию, самоорганизации, самоконтролю, к расширению границ своих 

профессионально-практических познаний. 

«Экономическая оценка инвестиций» 

1. Цели и задачи 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.   

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 какпроизводственный 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 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

Профессиональные компетенции 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

(ПК-5); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 



- умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-

14); 

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-

16); 

- владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

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.                 

«Решение прикладных управленческих задач» 

1. Цели освоения дисциплины 

Цели дисциплины состоят в овладении студентами начальными теоретическими 

представлениями моделировании управленческих процессов в приложении к проблемам 



оценки активов, имущественного комплекса, бизнеса, объектов инвестиционной 

деятельности; в приобретении навыков экономической интерпретации экономико-

математических моделей, их использования для подготовки и принятия научно 

обоснованных управленческих решений, содействующих росту конкурентоспособности и 

эффективности бизнеса. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин по выбору, опирается на знания, умения и 

компетенции студента, полученные при изучении дисциплин: Математика, Статистика, 

Информационные технологии в менеджменте.  

3. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы, 144 часа. 

В процессе выполнения практических работ студенты овладевают методами и 

средствами математического аппарата в сфере моделирования управления. 

Текущий контроль успеваемости по неделям семестра включает в себя опрос по 

теоретической части курса, а также проверку правильности выполнения практических 

работ. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета в конце каждого семестра. 

Наименование разделов дисциплины, виды учебной деятельности, формы 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по неделям семестра 

представлены в таблице. 

«Корпоративные финансы» 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Корпоративные финансы» – формирование у студентов 

теоретических и прикладных компетенций, позволяющих им составить объективное 

представление о совокупности денежных отношений и связей, возникающих на 

предприятиях различной организационно-правовой формы по поводу формирования и 

использования капитала, денежных фондов (доходов), движения денежных потоков. 

Задачи дисциплины: 

• познакомить студентов с теорией корпоративных финансов и с основными 

направлениями ее практического применения для осуществления финансового 

управления на предприятиях;   

• развить способности студентов анализировать и объективно оценивать процессы 

формирования и эффективного использования капитала, доходов, денежных фондов в 



процессе кругооборота средств организаций, выраженных в виде различных денежных 

потоков, с учетом постоянно меняющейся конъюнктуры финансовых и продуктовых 

рынков, а также правил, регламентирующих финансовые отношения в бизнесе;  

• подготовить студентов к принятию эффективных организационно-управленческих 

решений финансового характера; владение способами и средствами получения, хранения, 

переработки и применения профессиональной информации;  

• подготовить студентов к изучению отдельных разделов дисциплин 

профессионального цикла, фундаментальное изложение которых предполагает 

использование теории корпоративных финансов или ее отдельных моделей.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Корпоративные финансы» опирается на знания и навыки, 

приобретенные студентами в результате изучения дисциплин профессионального цикла: 

«Финансовый менеджмент на предприятиях энергетики», «Маркетинг», «Статистика», 

«Эконометрика». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации (ПК-4); 

- умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 

(ПК-14); 

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 



В результате изучения дисциплины студент должен: знать: 

• теоретические основы  корпоративных   финансов ; 

• нормативные  правовые  акты,  регламентирующие  предпринимательскую 

деятельность в Российской Федерации;  

• фундаментальные концепции  корпоративных   финансов ; 

• типовую организационную и финансовую структуру предприятий;  

• механизмы управления активами предприятий;  

• механизмы управления источниками финансирования активов предприятия;  

• приемы согласования денежных потоков предприятия;  

• основы финансового анализа деятельности предприятия;  

• основы финансового планирования;  

• принципы и методы наращивания рыночной стоимости компаний; •основы 

финансового управления предприятием в кризисных условиях.  

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;  

• использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;  

• осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы;  

• находить и использовать экономическую и финансовую информацию о 

функционировании отдельных предприятий, финансовых рынков, рынков товаров и 

услуг;  

• осуществлять выбор адекватных моделей управления внеоборотными и оборотными 

активами предприятия;  

• формировать политику предприятия в области управления прибылью и выплаты 

дивидендов;  

• осуществлять выбор источников внешнего финансирования активов предприятия;  

• формировать оптимальную структуру капитала предприятия;  

• формировать финансовые планы предприятия;  

• выявлять взаимосвязь между финансовыми рисками и доходностью компании;  

• формировать финансовую стратегию предприятия в кризисных условиях;  

• проводить документарное оформление обоснования финансовых решений, составлять 

аналитические доклады.  



владеть: 

• методологией экономического исследования;  

• современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных;   

• навыками применения компьютерных программных продуктов и глобальной 

информационной сети для получения и анализа информации о функционировании 

предприятий, финансовых рынков, рынков товаров и услуг, необходимой для 

принятия инвестиционного решения;  

• навыками применения компьютерных программных продуктов для решения задач 

корпоративного финансового управления;  

• методами анализа результатов экономической и финансовой деятельности 

предприятия и его конкретных подразделений;  

• методами управления внеоборотными и оборотными активами предприятия;  

• методами управления источниками финансирования текущей и инвестиционной 

деятельности предприятия;  

• методами управления структурой капитала предприятия;  

• навыками обоснования финансовых решений;  

• навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

обоснования инвестиционных решений;  

• современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных.  

«Электрические станции и подстанции» 

1 Цели и задачи освоения 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.   

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 бакалавриата 

Дисциплина «Электрические станции и подстанции» является дисциплиной вариативной 

части Блока 1 (1БВ6)  основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

профилю «Управление энергетическим предприятием»,направление 38.03.02. 

Менеджмент. 

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

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

дисциплины, используются при изучении следующих дисциплин учебного плана:  

«Энергетические системы и сети», «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: 

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

− владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

− способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений (ПК-6); 

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 

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. 



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, направления 38.03.02 Менеджмент (профиль: управление энергетическим 

предприятием). 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: «Физика», «Электротехника», 

«Электрические станции и подстанции». 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине 

«Электроэнергетические системы и сети», выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

− владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

− способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений (ПК-6); 

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. 

«Экономика труда» 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями дисциплины «Экономика труда» при подготовке будущего специалиста в 

области экономики являются: 

Ц1. Подготовка выпускников к деятельности в области эффективного 

использования редких ресурсов фирмы как объекта профессиональной деятельности  в 

условиях рынка, складывающихся под воздействием объективных и субъективных 

факторов, в соответствии с бизнес-заданием (технико-экономическим обоснованием)  и с 

использованием средств компьютерных технологий. 

Ц2. Подготовка выпускников к комплексным инженерным исследованиям для 

решения задач, связанных с разработкой минимизации издержек производства, 

налогового планирования, эффективности и результативности объектов 

профессиональной деятельности. 

Ц3. Подготовка специалистов к профессиональной деятельности в изучении 

рынка товаров и услуг, управлении запасами, инвестициями и инновациями объектов 

профессиональной деятельности 

Ц4. Подготовка выпускников к самообучению и непрерывному 

профессиональному самосовершенствованию. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 



Данная дисциплина входит в профессиональный цикл (базовая часть) дисциплин. 

Реализуется в седьмом семестре в объеме 144 часа.  

При изучении дисциплины, студенты знакомятся с комплексом взаимосвязанных 

вопросов, раскрывающих фундаментальные, теоретические и практические аспекты 

экономики труда. 

Такие как: воспроизводство рабочей силы, рынок труда, занятость населения, 

потребности и мотивации, а также проблемы производительности труда, политики 

доходов и заработной платы, социальной защиты, социального партнерства. 

Для полноценного усвоения данного курса большое значение имеют знания, 

умения, навыки и компетенции, приобретенные студентами на следующих дисциплинах:, 

«Макроэкономика» «Экономическая теория», «Социология», «Экономика предприятия» 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны знать: 

- основы микро- и макроэкономики; 

- структуру общественного производства; 

- основные макроэкономические показатели; 

- концепцию развития Томской области на долгосрочный период. 

Иметь навыки: 

- библиографического поиска с использованием современных технологий; 

- экономических расчетов для выявления уровней занятости, безработицы, реального 

благосостояния и доходов населения; 

- использования знаний для оценки состояния условий жизнедеятельности общества и 

возможности реального использования трудового потенциала для их улучшения. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

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

- владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 



формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать 

- суть экономки труда как динамичной общественно организованной системы, в которой 

происходят процессы воспроизводства рабочей силы и взаимодействия работника со 

средствами производства и предметами труда; 

- проблемы экономики труда и пути формирования эффективной экономики труда;  

- зарубежный и региональный опыт формирования трудовых ресурсов, регулирования 

рынка труда и занятости, оплаты труда и социальной защиты; 

- суть социально-экономической политики, направленной на повышение экономической 

эффективности, с одной стороны, и решения проблем занятости, охраны труда, 

здравоохранения и образования, с другой; 

уметь 

- применять терминологию экономики труда в решении социально-экономических 

проблем; 

- использовать статистические данные для анализа ситуаций, связанных с занятостью 

населения, безработицей, трудовой миграцией, спросом и предложением рабочей силы на 

рынке труда на микро- и макроэкономических уровнях; 

- давать оценку государственным мероприятиям по регулированию трудовых отношений 

на микро – и макроуровнях; 

владеть (методами, приёмами) 

- приёмами библиографического поиска, с привлечением современных 

информационных технологий; 

- методами формальной логики (анализ, синтез, сравнение, гипотеза); 

- общенаучными методами историко-генетического моделирования и анализа 

статистических данных; 

- собственно экономическими методами – категориальный анализ, метод абстракции, 

метод допущения 

- приемами публичного выступления и участия в дискуссиях на защите 

индивидуальных проектов. 

«Налоги и налогообложение» 



1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Налоги и налогообложение» является усвоение теоретической 

базы для понимания экономического механизма налогообложения, развитие практических 

навыков у студентов по исчислению и уплате налогов, формирование необходимых 

бакалавру компетенций. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение основных понятий теории налогов; 

- изучение прав и обязанностей налогоплательщиков, их ответственности за 

налоговые правонарушения, выборе наиболее оптимального режима налогообложения на 

основе расчетов отдельных налоговых платежей с целью оптимизации налоговой нагрузки 

в рамках налогового законодательства; 

- рассмотрение ситуаций по применению налогового законодательства на 

конкретных примерах; 

- приобретение умений по исчислению налогов и способов в торговой деятельности; 

- формирование компетенций как конечного результата обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Для формирования знаний, умений и компетенции студента для дисциплины 

«Налоги и налогообложение» необходимыми являются следующие входные знания: 

Предшествующими дисциплинами, обеспечивающими данные знания, являются: 

 «Бизнес-планирование», «Экономическая теория», «Макроэкономика». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 



активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и  

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования 

и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

Знать: 

теоретические основы налогообложения; законодательную базу по вопросу 

налогообложения и таможенным платежам, учитываемых при исчислении налогов и 

уплачиваемых при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные 

территории, находящиеся под ее юрисдикцией; классификацию налоговых режимов; 

классификацию налогов и сборов в зависимости от различных признаков; виды 

специальных налоговых режимов; основные направления реформирования налоговой 

системы Российской Федерации. 

Уметь: 

выбирать оптимальный режим налогообложения с целью оптимизации налоговых 

платежей рамках налогового законодательства, рассчитывать конкретные налоги и сборы 

Владеть: 

методикой исчисления отдельных видов налогов, а именно: правильного выбора 

объекта налогообложения, исчисления налоговой базы учетом применения налоговых 

льгот, выбора налоговой ставки, налоговых вычетов. 

«Производственныйменеджментнапредприятияхэнергетики» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Производственный менеджмент на предприятиях энергетики» –

научить методам управления производственными системами и персоналом предприятий, 

используя теоретические закономерности и практику производственного менеджмента. 

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: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

- владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 



Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и 

навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины «Производственный менеджмент на 

предприятиях энергетики». 

Студент должен ЗНАТЬ: 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории  и 

прикладных экономических дисциплин; 

- принципы организации операционной деятельности, основные методы и 

инструменты управления операционной деятельностью энергетического предприятия; 

- основные концепции и методы организации операционной деятельности; 

Студент должен УМЕТЬ: 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий;   

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой  

базы экономические и социально-экономические показатели; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

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

управленческих решений; 

- планировать операционную деятельность основных и вспомогательных 

подразделений энергетического предприятия. 

Студент должен ВЛАДЕТЬ: 

-   методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- методами расчета показателей для планирования операционной деятельности 

основных и вспомогательных подразделений энергетического предприятия. 

«Организация финансов на предприятиях энергетики» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является изучение и усвоение студентами общих 

принципов и положений в области организации финансов на предприятиях энергетики и 

получение на этой основе специальных знаний, необходимых для профессиональной 

деятельности; формирование умений и навыков принятия, эффективных  экономико-

управленческих решений на предприятии в условиях рынка. 

Задачами дисциплины являются: 



• овладение студентами основными теоретическими положениями и понятиями по 

вопросам экономики энергетики; 

• приобретение студентами навыков реализации теоретических и прикладных знаний 

в практической деятельности на предприятии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б3 

основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

«Экономика». 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: «Финансы», 

«Экономическая оценка инвестиций» и др. 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

3. Результаты освоения дисциплины 

Согласно ФГОС и ООП по направлению 38.03.02 Менеджмент, применительно к 

дисциплине «Организация финансов на предприятиях энергетики», выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

- управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления (ПК-10); 

- умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого 

учета (ПК-14); 

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

(ПК-16); 

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 энерго-предприятий; 

- 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. 

«Финансовый анализ» 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Финансовый анализ» являются  формирование 

системы знаний в области основ финансового анализа, формирование соответствующих 

компетенций, позволяющих успешно работать в финансовых и аналитических службах 

компаний различных сфер бизнеса. 

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований ФГОС ВО в области 

анализа по вопросам: содержание и последовательность финансового анализа, отчетности 

и порядок формирования финансовых показателей; характеристика информационного 

обеспечения финансового анализа; виды, модели финансового анализа; системное 

представление о взаимосвязях между различными аспектами деятельности организаций и 

их финансовым состоянием; система показателей, используемых при проведении 

финансового анализа; оценка финансового состояния организации и обоснования 

направлений его совершенствования. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент имеет следующие компетенции: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 



функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления (ПК-10); 

- владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11); 

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

(ПК-16); 

Знать  

- основные понятия и инструменты теории финансового анализа; 

- содержание и аналитическую ценность основных финансовых отчетов; 

- методы построения финансовых моделей; 

- основы расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 

финансовое состояние компании. 

Уметь 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию; 

- использовать и анализировать информацию, содержащуюся в финансовых и 

управленческих отчетах; 

- рассчитать на основе типовых методик и действующих рекомендаций базовые 

показатели, характеризующие ликвидность, финансовую устойчивость и деловую 

активность компании; 

- выявлять проблемы и оценивать качество управления финансами при анализе 

конкретных ситуаций, формулировать рекомендации для их решения; 



-представлять результаты анализа в форме аналитических отчетов с учетом требований 

различных групп пользователей финансовой информации.  

 Иметь навыки 

- сбора и обработки исходной информации; 

- использования современных методик выбора и расчета ключевых показателей 

эффективности; 

- интерпретации динамики полученных в результате расчета индикаторов и графической 

иллюстрации их изменения; 

- самостоятельной работы по анализу конкретных ситуаций,  выявлению имеющихся 

проблем, формулировки выводов и рекомендаций. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных (прикладных) 

дисциплин.   

Изучение дисциплины основывается на ранее изученных дисциплинах: 

Макроэкономика, Экономическая оценка инвестиций, Статистика 

«Оптимизация в электроэнергетических системах» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является изучение режимов работы электроэнергетических 

систем, методов оптимизации параметров и способов их регулирования.  

Формирование знаний по оптимизации работы и эксплуатации 

электроэнергетических систем. 

Задачами курса является: 

- ознакомить с инженерными методами оптимизационных расчетов; 

- дать информацию о математическом аппарате выбора целесообразных 

параметров и линейного  программирования; 

- научить применять методы выбора целесообразных параметров и  

оптимальных систем электроснабжения в инженерной практике. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Оптимизация в электроэнергетических системах» является дисциплиной 

по выбору вариативной частиБлока1 (1БВ18) основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю "Управление энергетическим предприятием", 

направления 38.03.02 Менеджмент. 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: "Высшая математика", "Физика", 

"Электротехника", "Электроэнергетические системы и сети".  



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 «Оптимизация в 

электроэнергетических системах», выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

− владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

− способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений (ПК-6); 

Исходя из изложенных компетенций определяются следующие знания, умения и 

навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины «Оптимизация в электроэнергетических 

системах». 

Студент должен ЗНАТЬ: 

- перечень и содержание нормативных документов в электроэнергетике; 

- основные источники научно-технической информации о методах выбора 

целесообразных параметров и оптимальных вариантов работы и развития 

электоэнергетических систем; 

-  методики выполнения расчетов с использованием аппарата линейного 

программирования, симплексного метода, метода потенциалов, аппроксимации. 

Студент должен УМЕТЬ: 

- самостоятельно применять методики расчетов для решения поставленной задачи; 

- обосновывать принятие  решений при создании электрических сетей и систем; 

- осуществлять поиск и анализировать научно-техническую информацию; 

- использовать нормативную  документацию по электрическим системам и сетям; 

Студент должен ВЛАДЕТЬ: 

- способностью и готовностью использовать информационные технологии, в том числе 

современные средства компьютерной графики, в своей предметной области; 

- способностью и готовностью использовать нормативные правовые документы в 

своей профессиональной деятельности; 

- способностью и готовностью анализировать научно-техническую информацию, 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования; 



- навыками дискуссии по профессиональной тематике; 

- терминологией в области электрических систем и сетей; 

- навыками поиска технической информации;  

- владеть навыками проектирования и разработки документации; 

- навыками применения полученной информации при решении задач модернизации и 

развития систем электроснабжения. 

«Коммерческое бюджетирование» 

1. Цели и задачи 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. 

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: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 



деятельности (ОК-3); 

владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

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. 

«Ценообразование в энергетике» 

1. Цели и задачи 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. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- углубить знание студентами теоретических основ ценообразования;  

- познакомить студентов с методическими основами и методами ценообразования;  

- привить студентам навыки решения прикладных задач в области 

ценообразования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Ценообразование в энергетике» является дисциплиной Блока 1 

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



«Ценообразование в энергетике» студенту необходимо знание основ следующих 

дисциплин «Экономическая теория», «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 к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

профессиональными 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-

16); 

- предпринимательская деятельность: 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 



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). 

«Теория отраслевых рынков» 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория отраслевых рынков» являются: 

- теоретическое освоение студентами экономических основ теории отраслевых 

рынков; 

- приобретение ими практических навыков анализа применительно к 

исследованию рыночных структур и функционирования отраслей; 

- ознакомление  студентов с основными направлениями теоретических и 

эмпирических исследований в области теории отраслевых рынков и используемыми ими 

методами. 

Изучение курса способствует формированию у студентовсовременного типа 

экономического мышления и поведения на основе выработки представлений о структуре и 

функциях основных звеньев рыночной экономики, логике и эффективности главных 

экономических процессов, принципах  принятия оптимальных экономических  решений, 

основах функционирования и взаимодействия субъектов экономики. 

2. Место дисциплины в СТРУКТУРЕ ООП бакалавриата 

Дисциплина «Теория отраслевых рынков» является базовым курсом, обязательным 

для изучения, относится к профессиональному циклу дисциплин и входит в его 

вариативную часть.  

Курс предполагает предварительное изучение следующих дисциплин: 

«микроэкономика», «макроэкономика», «история экономических учений», «статистика». 

В свою очередь знания, полученные в процессе изучения этого курса, широко 

используются при изучении других дисциплин – «Экономика фирмы», 

«Институциональная экономика» и др. Теория отраслевых рынков дает теоретическую 

базу для проведения маркетинговых исследований; концепции рыночных структур 



предоставляют теоретические основы управления фирмой, углубляя понимание 

закономерностей как рыночного поведения фирмы, так и ее внутренней организации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Теория отраслевых рынков» происходит 

формирование у обучающегося следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

экономические основы отраслевых рынков; 

методы и принципы анализа рыночных структур; основные модели, применяемые 

при изучении рыночных структур; 

основные проблемы, возникающие при изменении рыночных структур; 

способы воздействия на рыночные структуры;  инструментарий экономического 

анализа исследования рыночных структур; 

закономерности функционирования отраслей, рынков и фирм; 

отечественный и зарубежный опыт в области изучения рыночных структур; 

основные виды государственной отраслевой политики и пути повышения ее 

эффективности. 

Уметь:  

характеризовать статику и динамику структуры отраслевых рынков; 

проводить отраслевой анализ и анализ рыночных структур; 

исследовать и прогнозировать воздействие экономических агентов на рыночную 

ситуацию; 

оценивать эффективность мер государственной политики в отношении 



регулирования рынков и отраслей; 

использовать полученные знания в процессе последующего обучения и 

практической деятельности; 

уметь в письменной и устной форме логично оформлять результаты своих 

исследований, отстаивать свою точку зрения. 

Владеть:  

экономической терминологией и лексикой данной дисциплины; 

навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории отраслевых 

рынков и практикой ее развития; 

навыками работы с информационными источниками, учебной и справочной 

литературой по данной проблематике. 

«История управленческой мысли» 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель учебного курса «История управленческой мысли» – обеспечение подготовки 

выпускников–бакалавров по направлению «Менеджмент» для решения ряда 

профессиональных задач и приобретение необходимой квалификации для анализа 

различных экономических процессов и задач, решаемых в процессе управления. 

Данная дисциплина формирует общую систему исторических, теоретических и 

концептуальных представлений о возникновении  предпринимательской деятельности и 

механизмах управления предприятием. Эти навыки и знания могут быть применены для 

лучшего понимания других смежных дисциплин (теория организации, разработка 

управленческих решений, маркетинг, организационное поведение). Практические навыки, 

позволяют слушателям данного курса впоследствии принимать эффективные управленческие 

решения в условиях неопределенной и изменчивой внешней среды. 

Тем самым учебная дисциплина вносит важный вклад в общую 

профессиональную подготовку бакалавра менеджмента. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История управленческой мысли» входит в  гуманитарный, 

социальный и экономический цикл дисциплин.  

Данный курс является предшествующим для следующих учебных дисциплин: 

«Менеджмент», «Управление человеческими ресурсами». 

Создание принципиально новой системы управления в России, адекватной 

рыночным отношениям, является неотъемлемой составляющей построения нового 

общества. Управление в условиях рынка получило название менеджмента. 

Отличительные особенности менеджмента заключаются в том, что он ориентирует фирмы 



на удовлетворение потребностей рынка, на постоянное повышение эффективности 

производства (получение оптимальных результатов с наименьшими затратами), на 

свободу в принятии решений, на разработку стратегических целей и программ и их 

постоянную корректировку в зависимости от состояния рынка. 

Любая наука базируется на использовании исторического метода, позволяющего 

хорошо изучить историю развития управленческой мысли во всем ее многообразии. 

Изучение уроков истории позволяет избежать противоречий и ошибок, встречающихся на 

ранних этапах развития науки. 

Наука управления в этом отношении мало отличается от других наук. Как и 

любая наука, она интересуется прошлым, настоящим и будущим. Анализ прошлого 

позволяет лучше понять настоящее, чтобы спрогнозировать будущее развитие. Знание 

истории прошлого необходимо по следующим основным причинам: 

− позволяет восполнить недостаток собственных мыслей и объем своих знаний; 

− дает возможность проанализировать основные вехи эволюционного развития 

науки и систематизировать их; 

− позволяет извлечь соответствующие уроки из прошлого с тем, чтобы не 

повторять ошибок в будущем. 

Знание и осмысление прошлого способствует лучшему пониманию современного 

состояния науки, а также появлению и формированию новых идей. Развитие науки 

управления свидетельствует, что нежизненные концепции гибли, а оставались только 

самые ценные, проверенные практикой и временем. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результатеосвоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «История управленческой мысли» происходит 

формирование у обучающегося следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

- способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 



- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

(ПК-5); 

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

В результате освоения дисциплины «История управленческой мысли» 

обучающийся должен: 

Знать: 

- Способы сбора и обработки данных; 

- Методы анализа данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач. 

Уметь:  

- Собирать, анализировать и интерпретировать необходимую информацию, 

содержащуюся в различных отечественных и зарубежных источниках; 

- Анализировать и интерпретировать данные о социально-экономических 

явлениях и процессах. 

Владеть: 

- Навыками сбора и обработки необходимых данных; 

- Навыками анализа и интерпретации информации, содержащейся в различных 

отечественных и зарубежных источниках; 

- Навыками выявления тенденций в развитии менеджмента; 

- Навыками интерпретации полученных в процессе анализа результатов и 

формулирования выводов и рекомендаций. 

«История экономики» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 



Цель  дисциплины – дать системное представление об экономическом 

развитии России и других стран на различных этапах.  

Учебные задачи дисциплины 

Научить студентов теоретическим и практическим знаниям в области: 

-совокупности отношений, возникающих в процессе развития экономики стран в 

условиях различных способов производства;  

-механизма и формы проявления экономических законов развития общества в 

условиях ограниченности ресурсов и конкуренции за их использование; 

-сущности, закономерностей и принципов функционирования хозяйственного  

механизма стран, осуществляющих деятельность исходя из потребностей и уровня 

развития общества.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла. 

Курсы, на которых непосредственно базируется дисциплина «История 

экономики» являются: история, правоведение. 

Вместе с тем, курс «История экономики» является основополагающим для 

изучения следующих дисциплин: 

- экономическая теория 

- макроэкономика 

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: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Знать: 

-объект (история зарождения, становления и развития  общественных процессов и 

явлений) и предмет курса (хозяйственная деятельность народов России, развитие их 

производительных сил, смены способов производства); 

-экономические механизмы, имевшие место в истории НЭК; 

-историю отдельных экономических процессов (кооперирование, урбанизация, 

индустриализация и т.д.); 



-историю методов государственного регулирования экономики; 

Уметь: 

-обобщать опыт хозяйственного развития; 

-нравственно оценивать результаты различных общественных преобразований; 

-анализировать и перерабатывать различную экономическую информацию; 

-действовать более эффективно и рационально при изменении экономического 

порядка; 

Владеть:  

экономической терминологией; 

информацией о долгосрочных тенденциях экономического развития; 

эволюционными способами производства; 

Приобрести опыт деятельности 

в исследовании альтернативных моделей хозяйственного развития; 

в оценке средств и результатов различных преобразований ; 

в формировании экономического мышления. 

«Деловые коммуникации» 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины – дать студентам теоретические основы деловой 

коммуникации, основы освоения коммуникативного категориального аппарата, общих 

закономерностей, сходств и различий видов, уровней, форм коммуникации, являющихся 

необходимым условием успешной деятельности современного специалиста; 

дать возможность получения навыков правильного общения и взаимодействия; 

раскрыть возможности практического приложения деловой коммуникации, ее 

взаимосвязи с жизненной средой и речевым поведением. 

Задачи:   

структурирование и интегрирование индивидуального опыта каждого участника в 

деловой коммуникации,  

формирование представления о структуре деловой коммуникации;  

формирование представления о влиянии выбранной психологической позиции на 

эффективность в общении,  

овладение основными инструментами эффективной деловой коммуникации;  

повышение общего уровня  коммуникативной культуры;   

углубление практических знаний, умений и навыков в сфере культуры речи;     

формирование навыков эффективного и бесконфликтного делового общения.  

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО 



Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к обязательным дисциплинам. 

Для успешного освоения содержания дисциплины необходимы знания в области 

социологии и философии, а также основ психологии и менеджмента. 

Данная дисциплина рассчитана на студентов экономических специальностей и 

формирует базовые представления слушателей об этичности деловых коммуникаций, что 

представляется актуальным в современных условиях в связи с необходимостью 

переориентации управленческих воздействий менеджеров с обеспечения победы в 

конкурентной борьбе любой ценой к учету интересов и потребностей всех 

заинтересованных сторон, построению взаимовыгодных партнерских отношений. Кроме 

того, дисциплина является базовым и в соответствии с этим формирует исходные 

представления  студентов для облегчения восприятия и освоения ими последующих 

блоков специальных управленческих дисциплин.   

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Деловые коммуникации» обеспечивает 

формирование у студентов общекультурных (ОК) и общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций:  

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

(ПК-2); 

умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления) (ПК-12). 

Студент, изучивший данную учебную дисциплину, должен:  



знать:  

понятия  «общение»,  «коммуникация»,  «деловая  коммуникация»,  

«коммуникационный процесс»;  

виды и функции общения;  

формы и виды деловой коммуникации;  

вербальные и невербальные средства коммуникации;  

язык жестов в деловом общении;  

правила и полезные способы взаимодействия для успешной коммуникации; •приемы  и 

виды активного слушания;  

особенности деловой коммуникации в различных национальных культурах.  

уметь:  

давать характеристику деловому общению, официально – деловому стилю речи;  

различать вербальные и невербальные средства коммуникации;  

преодолевать речевые барьеры при общении;  

задавать вопросы, правильно отвечать на некорректные вопросы;  

использовать приемы активного слушания;  

эффективно взаимодействовать в коллективе по принятию коллегиальных решений;  

владеть:  

основными методами таких форм деловой коммуникации, как деловая беседа, 

переговоры, презентации, дискуссии и т.д.;  

владеть знаниями об имидже делового человека;  

навыками грамотно и профессионально вести телефонный разговор, деловую 

переписку, деловые переговоры.  

«Логика» 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Логика» являются ознакомление студентов 

(будущих специалистов в области рекламы) с формами и приемами рационального 

познания, создание у них общего представления о логических методах и подходах, 

используемых в области их профессиональной деятельности, формирование практических 

навыков рационального и эффективного мышления. 

Составной частью общей культуры личности является культура мышления. 

Современная логика призвана выполнить свою функцию – выступить в качестве 

пропедевтики мышления. Её изучение всегда способствует выработке четкого и строго 

мышления, дает изучающим навыки аргументации, позволяет приобрести умение быстро 

и правильно совершать стандартные мыслительные операции, строить убедительные 



аргументы. Мыслить логично – это значит мыслить точно и последовательно, не 

допускать противоречий в своих рассуждениях, уметь вскрывать логические ошибки. Эти 

качества имеют большое значение в любой области научной и практической 

деятельности.  

Задачами изучения дисциплины являются изучение основных логических 

законов, понятий и суждений, вопросно-ответных ситуаций, различных схем 

умозаключений, логических основ аргументации, построения, проверки и доказательства 

гипотез и судебно-следственных версий. «Логика» является обязательной дисциплиной 

вариативной части программы бакалавриата по направлению подготовки Государственное 

и муниципальное управление.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Логика» представляет собой самостоятельную дисциплину, выступающую 

составной частью образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.02. «Менеджмент» и относится к вариативной части 1ВВП2. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Логика» у студентов происходит 

формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 

В результате усвоения раздела курса, посвященного индуктивной и вероятностной логике, 

студент должен 

Знать 

- историю возникновения и основные этапы развития логики, ее предмет и 

значение для познавательной и профессиональной деятельности будущего специалиста; 

- сущность мышления и содержание познавательной деятельности человека, 

характеристику чувственных и логических форм познавательного процесса;  

- содержание основных форм логического мышления, их структурные 

компоненты и виды; 

- сущность и содержание основных логических законов, соблюдение их 

требований применительно к мыслительному процессу; 

- содержание и последовательность осуществления основных логических 

операций; - содержание, правила и способы доказательства и опровержения, логику 

построения вопросов и ответов, проверку и доказательство гипотез; 

- язык формальной логики; - методологические принципы логики, ее методы, 

приемы, технологии. 



Уметь: 

- свободно оперировать логическими категориями; 

- производить логические операции с основными формами логического мышления; 

- применять действие логических законов, принципов, методов и приемов в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- выводить самим и свободно пользоваться выводными знаниями; 

- ясно выражать мысли, логически грамотно строить предложения; 

- аргументировано и доказательно отстаивать свои позиции и интересы.владеть навыками: 

- прочного оперирования категориальным аппаратом формальной логики; 

- логического анализа экономических, социально-политических и иных процессов, 

протекающих в обществе; 

- аргументированного доказательства и опровержения; 

- использования вопросно-ответного комплекса в процессе коммуникативного общения; 

- свободного оперирования понятиями, суждениями и умозаключениями; 

- работы с научной литературой по логике; - практического использования полученных 

знаний по логике в различных условиях деятельности; 

- работы с научной литературой по логике по пути самосовершенствования в области 

логического познания. 

«Информатика» 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Информатика» являются получение 

теоретических знаний и практических навыков создания, внедрения, функционирования, 

применения информационных технологий и информационных систем управления, 

обеспечивающих поддержку работы специалиста в области торговли. 

Реализация целей предполагает решение следующих задач: 

− дать студентам  понятия о принципах информатизации в сфере управления 

предприятием и организацией; 

− научить студентов использовать современные программные средства для 

решения задач управления и принятия решения;  

− научить студентов строить компьютерные модели, проводить компьютерные 

эксперименты с моделью; 

− научить студентов анализировать и преобразовывать информационные модели 

различных объектов и процессов; 

− раскрыть возможности применения вычислительной техники в 

профессиональной деятельности. 



2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Информатика» относится к вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент.  

Дисциплина опирается на знания, умения и компетенции студента, полученные 

при изучении базовой части дисциплин математического и естественнонаучного цикла 

«Математика», «Статистика». Полученные в процессе изучения знания и умения могут 

быть использованы при изучении дисциплины вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла, а так же дисциплин базовой части профессионального цикла. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины  «Информатика» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

- 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-7). 

- владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− место и роль информационных технологий и информационных систем 

управления в управленческой деятельности; 

− методы проектирования информационных систем управления;  

− современное состояние развития прикладных программных средств по 

специальности; 

− возможности компьютерных сетей; 

− основные правила построения HTML-страниц; 

− основные возможности систем управления базами данных.  

Уметь: 



− применять полученные теоретические знания и принимать обоснованные 

решения по выбору инструментальных средств при решении управленческих и 

финансовых задач; 

− использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения 

управленческих задач; 

− создавать документы в среде выбранных пакетов; 

− использовать инструменты анализа программы MicrosoftExcel  при решении 

обратных задач и задач оптимизации; 

− объединять возможности нескольких программных продуктов для создания 

приложений; 

− использовать корпоративные автоматизированные системы; 

− осуществлять проектную и эксплуатационную деятельность информационных 

систем. 

Владеть:  

− методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения; 

− методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий; 

− навыками эффективного использования корпоративных информационных 

систем; 

− навыками решения управленческих задач с использованием новых 

информационных технологий; 

− навыками самостоятельного усвоения новых знаний в области 

информационных технологий; 

− средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования с использованием электронных таблиц; 

− навыками работы с органайзером для управления проектами; 

− современными методами проектирования и эксплуатации информационных 

систем управления; 

− методами и средствами защиты коммерческой информации. 

«Информационные системы в менеджменте» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Информационные системы в менеджменте» 

является формирование у студентов базовой системы знаний в области информационного 

менеджмента, как о важнейшей составляющей системы управления компанией и мощном 



инструменте преобразования деятельности компании в соответствии с требованиями 

современного бизнеса. 

Задачи дисциплины: 

- раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

информационного менеджмента; 

- ознакомление с методологическими основами информационного менеджмента; 

- изучение истории развития информационного менеджмента как науки; 

- развитие научного мышления по широкому кругу проблем информационного 

менеджмента; 

- формирование навыков самостоятельной и коллективной работы студентов по 

проблемам информационного менеджмента. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки 

бакалавров по направлению 380.03.02 «Информационные системы в менеджменте» и 

входит в вариативную часть учебных планов как обязательная дисциплина. Для изучения 

дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по дисциплинам: " 

Информационные технологии в менеджменте».  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине 

«Информационные системы в менеджменте», выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

- 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-7). 

- владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11); 

  



Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, 

умения и навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины «Информационные 

системы в менеджменте» студент должен  

знать: 

- основные принципы построения и функционирования персонального 

компьютера; 

- назначение операционных систем; 

- основы сетевых технологий; 

- основные принципы построения сети Internet, 

- технологии ввода и редактирования текста, способы форматирования документа, 

подготовку и вывод документа на печать; 

- инструменты обработки и анализа данных. 

- назначение и области применения баз данных, 

- принципы разработки баз данных, 

уметь: 

- использовать современные системные программные средства для управления 

ресурсами персонального компьютера; 

- использовать программные средства подготовки текстовой документации; 

- использовать программные средства разработки расчетных таблиц; 

- проектировать и использовать базы данных; 

- использовать информационно-поисковые системы ГКС Интернет; 

владеть: 

- современными компьютерными методами сбора, обработки и анализа данных; 

- навыками работы с текстовыми редакторами; 

- навыками работы с электронными таблицами; 

- навыками работы в ГКС Интернет 

Изучение дисциплины «Информационные системы в управлении предприятием» 

позволит подготовиться к дисциплине производственной практики, а также к итоговой 

государственной аттестации. 

«Финансовая математика» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Финансовая математика» является формирование 

практических навыков по использованию современных методик при анализе, расчете и 

прогнозировании финансово-экономических показателей.  

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 математического 

цикла (вариативная часть). 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 «Финансы», «Корпоративные финансы», «Деньги кредит банки», 

«Финансовый менеджмент на предприятиях энергетики». 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Финансовая 

математика», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4);; 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10);; 

- умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-

14);; 



- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

В результате изучения дисциплины «Финансовая математика» студент должен: 

ЗНАТЬ: 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

УМЕТЬ: 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой  

базы экономические и социально-экономические показатели; 

ВЛАДЕТЬ: 

- методологией экономического исследования; 

- современными   методами сбора,  обработки  и анализа экономических  и  

социальных данных. 

«Теория вероятности 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», «Экономика предприятия», 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. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами  цикла ФГОС ВПО направления 

подготовки  38.03.02 «Менеджмент» дисциплина "Теория вероятностей и математическая 

статистика" направлена на формирование у студентов следующих компетенций 

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

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4);; 



- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10);; 

- умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-

14);; 

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

В результате изучения базовой части математического цикла обучающийся 

должен: 

В результате изучения дисциплины  студент должен:  

Знать:  

- сущность и особенности классического, статистического и геометрического 

определения вероятностей; 

- виды случайных величин и основные закономерности их распределения; 

- систему показателей, характеризующих распределение случайных величин; 

- сущность и основные формы проявления закона больших чисел;  

- понятия и способы оценки статистических гипотез; 

- вероятностный характер процессов, происходящих в экономике и обществе;  

- логический смысл и теоретические основы выборочного метода, методов 

исследования корреляционных взаимосвязей. 

Уметь: самостоятельно: 

- определять вероятности простых и сложных событий; 

- производить оценку и переоценку вероятностей гипотез; 

- определять ординаты и парметры основных видов распределений вероятностей 

случайных событий, в том числе показатели математического ожидания, дисперсии, 

среднего квадратического отклонения, асимметрии и эксцесса; 

- оценивать гипотезы о нормальном характере эмпирического распределения и 

рассчитывать критерии согласия; 

- проводить отбор единиц из генеральной совокупности и рассчитывать 

параметры выборки; 



- обнаруживать взаимосвязи между изучаемыми явлениями, определять их 

форму, направление и тесноту (силу), оценивать существенность их параметров и 

показателей тесноты взаимосвязей. 

Владеть: 

- 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. 

«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. Основные задачи состоят в 

следующем:  

- формирование понимания роли анализа и диагностики как одной из функций 

управления; 

- изучение методов анализа, позволяющих оценивать эффективность 

использования производственных и финансовых ресурсов, производственных процессов и 

финансовых результатов; 

- овладение практическими навыками по применению аналитических методик на 

разных стадиях процесса разработки управленческих решений и оценке  результативности 

различных направлений производственной, финансовой и инвестиционной деятельности.  

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 (1БВП 5) 

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 ВО по данному направлениюподготовки 

(специальности): 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

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

- способность 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; 

- навыкамиинтерпретации результатов анализа, полученных с помощью 

различных программных продуктов. 

Приобрести опыт деятельности:  

- приобрести опыт (овладеть практическими  навыками) самостоятельной 

аналитической работы. 

«Экономический анализ» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель - приобретение студентами профессиональных теоретических знаний и 

практических навыков проведения экономического анализа и поиска резервов повышения 

эффективности деятельности предприятия, способствующих улучшению использования 

экономического потенциала хозяйствующих субъектов. 

Задачи дисциплины: 

-формирование глубоких знаний по организации и методике проведения 

управленческого анализа; 

-изучение студентами теоретических основ экономического анализа; 

- овладение навыками моделирования детерминированных факторных систем, 

самостоятельного применения методологии, методов, способов и приемов проведения 

комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности предприятия; 

- выявление резервов повышения эффективности производства, используемых в 

принятии рациональных управленческих решений для повышения эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 



Дисциплина «Экономический анализ» является дисциплиной Блока 1 

(вариативная часть – 1ВВП5). Дисциплина «Экономический анализ» тесно связана с 

дисциплинами «Экономическая теория», «Макроэкономика» «Финансовый анализ» и др. 

3. Компетенции, приобретаемые в ходе изучения дисциплины 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Мировая 

экономика и международные экономические отношения», выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

(ПК-5); 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

- владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11); 

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

Студент должен ЗНАТЬ: 

- иметь представление о сущности экономического анализа и аналитических 



процедурах; 

- понимать роль экономического анализа как метода обоснования оптимальных 

управленческих решений; 

- знать теорию, методологию и методические приемы экономического анализа; 

- понятийный аппарат управленческого анализа; 

Студент должен УМЕТЬ: 

- уметь детализировать, систематизировать и моделировать экономические 

процессы; 

- выбрать методику анализа; 

- применять методы, приемы и способы экономического анализа; 

- уметь определять влияние факторов, оценивать достигнутые результаты, 

выявлять резервы повышения эффективности функционирования предприятия. 

Студент должен ВЛАДЕТЬ: 

навыками проведения аналитических исследований, необходимых для 

обеспечения успешной деятельности хозяйствующих субъектов  международных 

валютно-кредитных и финансовых отношений. 

«Современные технологии энергосбережения» 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов систематических знаний в 

области энергосберегающих технологий. 

- 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 (1ВВП6) основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю «Управление энергетическим предприятием» 

направления 38.03.02 Менеджмент. 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: " Электроэнергетические 

системы и сети", "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). 

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. 

«Управление качеством» 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Управление качеством» - формирование у студентов 

целостной системы знаний и умений в области управления качеством, в соответствии с 



современным уровнем требований в условиях развития рыночных отношений. 

Задачи дисциплины - изучение теории и практики в области управления 

качеством, усвоение актуальных проблем обеспечения качества продукции и услуг, 

внедрения, функционирования и совершенствования систем качества на предприятиях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Данная дисциплина входит в профессиональный цикл и базируется на знаниях 

таких дисциплин, как Статистика: теория статистики, Теория менеджмента (теория 

организации), Экономическая теория: микроэкономика, Информационные технологии в 

менеджменте. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- научные основы управления качеством; 

- методологические основы и принципы управления качеством; 

- системы технического регулирования качества и современные направления 

обеспечения качества в современных условиях; 

- навыки применения нормативно-технических документов при управлении 

качеством; 

уметь: 

- применять нормативно-технические документы при разработке и внедрении 

систем управления качеством; 

- определять факторы, которые влияют на качество и определять уровень 

качества продукции; 

- планировать корректирующие и предупреждающие действия для устранения 

выявленных несоответствий; 

владеть 

- анализировать существующие системы управления качеством и принимать 

меры по их совершенствованию; 



- разрабатывать стратегию улучшения качества и применять методы по 

реализации принятой стратегии. 

- основными методами оценки и обеспечения качества продукции; методикой 

определения эффективности управления качеством; специальной терминологией 

дисциплины. 

«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 и математическая 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 

направлениюподготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль – Управление энергетическим 

предприятием,   (квалификация (степень) «бакалавр»): 

 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

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. 

«Сравнительный менеджмент» 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Сравнительный менеджмент» - получение необходимых 

теоретических знаний и приобретение практических навыков в области сравнительного 

менеджмента. 

Задачи дисциплины: 

Получение теоретических основ сравнительного менеджмента. Знакомство с 

современными концепциями в области сравнительного менеджмента. Приобретение 

навыков в классификации международных деловых культур. Ознакомление со стилями 

руководства в различных международных системах управления. Получение 

теоретических основ менеджмента таких стран, как Великобритания, Германия, Франция, 

Япония и США. Ознакомление с различиями международных моделей систем 

менеджмента. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Изучение «Сравнительный менеджмент» базируется на знании таких дисциплин, 

как «Теория менеджмента», «Экономика организаций (предприятий)». Дисциплина 



входит в вариативную часть профессионального цикла. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные понятия и категории сравнительного менеджмента; 

- сущность культуры в сравнительном менеджменте; 

- теоретические модели управления; 

- факторы формирования стиля руководства; 

- сущность мотивации в сравнительном менеджменте; 

- стили коммуникации в сравнительном менеджменте и особенности 

межкультурной коммуникации; 

- особенности менеджмента в США, Германии, Франции, Великобритании, 

Японии; 

- основные понятия евроменеджмента; 

уметь: 

- различать подходы в теории культуры в сравнительном менеджменте; 

различать деловые культуры с помощью классификаций Хофстеда и Тромпенаасрса ; 

- различать теоретические модели управления; 

- определять факторы влияющие на стиль руководства; 

различать стили коммуникации; 

- определять основные факторы мотивации в межнациональном коллективе; 

владеть: 

- управлять кросс-культурным взаимодействием; различать особенности в 

различных моделях менеджмента; ориентироваться в подходах к деловым культурам в 

международном менеджменте и классификацией деловых культур; 

- современными методами кластеризации культур; 



- принципами формирования стиля управления; 

«Финансовое право» 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

В условиях формирования рыночных отношений повышается роль таких 

экономических рычагов, как финансы, кредит, бюджет, налоги и другие, с помощью 

которых государство управляет общественными процессами, реализуя поставленные 

перед ним цели и задачи. 

Целью освоения дисциплины «Финансовое право» на основе изучения 

содержания и практики применения источников законодательства являются: 

- – ознакомление с содержанием финансовых правовых норм и практики их 

применения; 

- – уяснение значения норм, регулирующих отношения в финансовой сфере; 

- – получение комплексного представления о финансовом праве; 

- – формирование навыков применения финансовых правовых норм в 

практической деятельности. 

2.Место учебной дисциплины в структуре ООП 

Для изучения дисциплины «Финансовое право» бакалавру необходим 

достаточный набор знаний в области теории государства и права и таких основных 

отраслей права, как: конституционное, административное, гражданское право, 

гражданский процесс и иных отраслей права. 

Финансовое право является самостоятельной отраслью российского права и имеет 

тесную взаимосвязь с нормами конституционного права РФ, поскольку именно в 

Конституции РФ заложены основные принципы финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований. Также финансовое право взаимосвязано с гражданским 

правом (по предмету правового регулирования), административным правом (по методу 

правового регулирования), уголовным правом (в части привлечения к ответственности за 

совершение преступлений в финансовой сфере), правом социального обеспечения (в части 

регулирования вопросов об отчислениях на пенсионное обеспечение, обязательное 

медицинское страхование и социальное страхование). Взаимосвязь финансового права 

прослеживается и с нормами международного права. 

- Важное значение имеют и отрасли процессуального права (гражданский 

процесс, арбитражный процесс, уголовно-процессуальноеправо), т.к. полученные в ходе 

их изучения навыки позволят бакалавру в практической деятельности применять знания в 

области финансового права, в частности, в случае отстаивания интересов субъектов 

финансовых правоотношений в органах государственной власти и судах. 



- Таким образом, изучение таких важных институтов и подотраслей 

финансового права, как, например, финансовый контроль, бюджетное право, налоговое 

право, кредитование, денежное обращение, валютное регулирование и др. включает в себя 

решение задачи применения на практике полученных знаний. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Мировая 

экономика и международные экономические отношения», выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17). 

«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 – 1ВВП8). Дисциплина «Мировая 

экономика и международные экономические отношения» тесно связана с дисциплинами 

«Экономическая теория», Макроэкономика» и др. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоенияучебной дисциплины 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Мировая 

экономика и международные экономические отношения», выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления (ПК-10); 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

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. 


