38.04.02:06
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА»
Б1.Б1
Дисциплина «Управленческая экономика» является частью профессионального
цикла дисциплин (базовая часть) подготовки студентов по направлению подготовки
38.04.02 Менеджмент магистерской программы 38.04.02:06м «Управление проектами в
электроэнергетике».
Дисциплина реализуется на
факультете Экономики и управления кафедрой
Экономики и организации предприятия.
Дисциплина нацелена на развитие общекультурных компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК3, профессиональных компетенций выпускника: ПК-2, ПК-4, ПК-5.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с управлением
системным ресурсом хозяйствующего субъекта и его проектами,
принятием
управленческих решений в условиях глобализации и изменчивой динамике мировых
процессов, решением управленческих проблем интеграции России в мировые рынки в
условиях инновационного пути развития страны.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции,
практические занятия, курсовое проектирование,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме
выполнения контрольных работ и рубежный (итоговый) контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
час. Программой дисциплины предусмотрены лекции 20 час., практические занятия 32
час., курсовая работа 22 час., самостоятельная работа студента 56 час.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕНЕДЖМЕНТЕ»
Б1.Б.2
Дисциплина «Методы исследований в менеджменте» является частью
Профессионального цикла дисциплин подготовки магистров по направлению подготовки
38.04.02 «Менеджмент» по профилю подготовки 38.04.02:06м «Управление проектами в
электроэнергетике».
Дисциплина реализуется на факультете Экономики и управления
кафедрой
«Экономика и организация предприятия».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-1, ОК-2,
ОК-3, профессиональных компетенций: ПК-2; ПК-4, ПК-5, ПК-7 выпускника.
Содержание дисциплины:
- классификация методов исследований в менеджменте и их характеристика;
-общенаучные методы исследования в менеджменте;
- формально-логические методы исследования в менеджменте;
-методы исследований систем управления в менеджменте;
- стадии исследований в менеджменте;
- оценка эффективности методов исследований в менеджменте.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа
магистранта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме защиты
контрольной работы и рубежный (итоговый) контроль в форме зачета.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 16 часов, практические 28
часов, самостоятельной работы студента 64 часа.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«СОВРЕМЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
(Б1.Б.3)
Дисциплина
«Современный стратегический анализ» является дисциплиной
вариативной части в базовом цикле дисциплин подготовки специалистов по направлению
38.04.02 «Менеджмент», профиль 38.04.02:06м
«Управление проектами в
электроэнергетике».
Дисциплина реализуется на факультете экономика и управления
кафедрой
«Экономика и организация предприятия».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: ОК-1
общепрофессиональных компетенций: ОПК-3, профессиональных компетенций: ПК-2,
ПК-3, ПК-4; ПК-5.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом
конкурентных преимуществ посредством идентификации, развития и использования
ресурсов и способностей компании, способов развития потенциала, возможностей
использования сильных сторон предприятия, снижения отрицательных последствий
слабых и угроз внешней среды, конкурентной и инновационной антикризисной политики.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, индивидуальная и самостоятельная работа
студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
- текущий контроль успеваемости в форме обсуждения и анализа кейсов;
- промежуточный контроль в форме индивидуального творческого задания;
Итоговый контроль в форме письменного экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3,5 зачетных единицы, 103
час.
Программой дисциплины предусмотрены лекции 16 час., практические занятия 28
час., самостоятельная работа 28 час.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»
Б1.Б4
Дисциплина «Корпоративные финансы» входит в состав базовой части
профессионального
цикла дисциплин
по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент», профиль 38.04.02:06м «Управление проектами в электроэнергетике».
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой
«Экономика и организация предприятия».
Дисциплина нацелена на формирование
общекультурных компетенций
выпускника: ОК-1, профессиональных компетенций: ПК-2, ПК-3, ПК-6.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
количественных и качественных характеристик внутренних и внешних источников
финансирования предприятия, факторов, влияющих на принятие финансовых решений по
структуре капитала, современных новаций в финансировании деятельности российских и
зарубежных компаний, особенностей и возможностей российских организаций по
привлечению источников финансирования различного вида, особенностей проведения
дивидендной политики российскими акционерными обществами, методик финансовых
расчетов, связанных с определением оптимальной структуры источников финансирования
предприятия.
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Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
- текущий контроль успеваемости в форме обсуждения и анализа кейсов;
- промежуточный контроль в форме индивидуального творческого задания;
Итоговый контроль в форме письменного экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
час. Программой дисциплины предусмотрены лекции 22 час., практические занятия 30
час., самостоятельная работа 56 час.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
(Б1.Б.5)
Дисциплина «Теория организации и организационное поведение» входит в состав
базовой части дисциплин по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», профиль
38.04.02:06м «Управление проектами в электроэнергетике».
Дисциплина реализуется на факультете экономика и управления
кафедрой
«Экономика и организация предприятия».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника: ОК1, ОК-2, ОК-3, общепрофессиональных компетенций: ОПК-1, ОПК-2, профессиональных
компетенций: ПК-1.
Содержание
дисциплины
охватывает
круг
вопросов,
связанных
с
организационным проектированием как процессом разработки проектов организации
социально-экономических систем с целью придания процессу создания новых или
развитию действующих систем, целенаправленности, научной обоснованности.
Рассматриваются стадии и этапы, система методов организационного проектирования.
Состав проектной документации и методы ее разработки. Методы экономического
обоснования организационных проектов, оценки их социально-экономической
эффективности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, индивидуальная и самостоятельная работа
студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
- текущий контроль успеваемости в форме обсуждения и анализа кейсов;
- промежуточный контроль в форме индивидуального творческого задания;
Итоговый контроль в форме письменного экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
час. Программой дисциплины предусмотрены лекции 15 час., практические занятия 34
час., самостоятельная работа 22 час.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«СЕМИНАР ПО ЭКОНОМИКЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ»
(Б1.В.ОД.1)
Дисциплина «Семинар по экономике на иностранном языке» входит в состав
вариативной части дисциплин по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент,
профиль 38.04.02:06м «Управление проектами в электроэнергетике».
Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления Кафедрой
иностранного языка.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с углубленным
изучением профессиональной иноязычной лексики, освоением навыков, обеспечивающих
осуществление коммуникации профессионального характера; умением использовать
информацию из отраслевых и специализированных научных источников.
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Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1, профессиональных компетенций: ПК-7, ПК-8.
- способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных
проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме подсчета среднего балла (учитывая оценки за все занятия
в период с предыдущей контрольной точки), промежуточный контроль в форме
письменного или устного опроса и рубежный (итоговый) контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
час. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия 36 час.,
самостоятельная работа 72 час., итоговый контроль 36 час.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА»
М.1.В.ОД.2
Дисциплина «Современные проблемы менеджмента является» частью профессионального
цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 38.04.02 «Менеджмент (уровень
магистратуры)»,
по профилю подготовки 38.04.02:06м
«Управление проектами в
электроэнергетике»
Дисциплина реализуется на факультете Экономики и управления кафедрой «Экономика и
организация предприятия».
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника:
ПК-2, ПК-4, ПК-5.
Содержание дисциплины:
- проблемы глобализации экономики, конкурентоспособности и управления компанией в
условиях инновационного развития экономики;
- проблемы управления в условиях непрерывных изменений;
- проблемы развития корпоративного управления, слияния и поглощения;
- проблемы лидерства и корпоративной этики;
- проблемы формирования современного менеджера.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции,
практические занятия, коллоквиумы, дискуссии,
консультации, самостоятельная работа студентов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме
выполнения контрольных работ и рубежный (итоговый) контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
час., в том числе 52 час. аудиторной нагрузки и 56 час. самостоятельная работа.
Программой дисциплины предусмотрены лекции 22 час, практические занятия 30 час.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТОВ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ»
Б1.В.ОД.3
Дисциплина «Менеджмент проектов в электроэнергетике» является частью
профессионального цикла дисциплин (вариативная часть) подготовки студентов по
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», профиль 38.04.02:06м «Управление
проектами в электроэнергетике».
Дисциплина реализуется на факультете Экономики и управления кафедрой
«Экономика и организация предприятия».
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: ПК-1
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией
управления проектами; разработкой концепции проекта и осуществлением его инициации,
календарно-ресурсным планирование проекта и контролем за ходом его реализации,
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определением специфики управления проектами в электроэнергетике и особенностей
деятельности энергоинжиниринговых компаний, анализом основных характеристик
контрактов ЕРС и ЕРСМ, этапами внедрения процессного подхода по совершенствованию
деятельности энергоинжиниринговых компаний.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, курсовая работа, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме
выполнения контрольных работ и рубежный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
час. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 22 час., практические занятия
30 час., самостоятельная работа 56 час.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕОРИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА И ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОЕКТОВ»
Б1.8.ОД.4
Дисциплина «Теория инвестиционного анализа и финансирования проектов»
является вариативной частью профессионального цикла дисциплин подготовки магистров
(вариативная часть) по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», профилю
подготовки 38.04.02:06м «Управление проектами в электроэнергетике».
Дисциплина реализуется на факультете Экономики и управления, кафедрой
«Экономика и организация предприятия».
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
теоретических и методических подходов к инвестиционному анализу, выбором
источников финансирования проектов, формирования знаний и навыков финансового
планировании и бизнес-планировании проектов, приемов и методов оценки их
эффективности в современных условиях хозяйствования.
Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: ПК-3,
ПК-4, ПК-5.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме
контрольных работ и рубежный (итоговый) контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 час.
Программой дисциплины предусмотрены лекции 24 час., практические занятия 32 час.,
самостоятельная работа студента 88 час.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И РИСКОВ ПРОЕКТА»
Б.1.В.ОД.5
Дисциплина «Моделирование реальных инвестиций и рисков проектов» является
вариативной частью профессионального цикла дисциплин подготовки магистров
(вариативная часть) по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», профилю
подготовки 38.04.02:06м «Управление проектами в электроэнергетике».
Содержание дисциплины включает методы и приемы обоснования реальных
инвестиций в условиях рисков и управленческой гибкости, начиная от формулирования
альтернатив до их оценки и выбора лучших вариантов решений, а также процессы
управления рисками проектов от выявления основных факторов риска и их оценки до
разработки и реализации программы антирисковых мероприятий на основе использования
математических методов и моделей.
Общекультурные компетенции: ОК-3.
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Профессиональные компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-5.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме
выполнения контрольных работ и рубежный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
час. Программой дисциплины предусмотрены лекции 22 час., практические занятия 30
час., самостоятельная работа 56 час.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА»
Б1.В.ОД.6
Дисциплина Мировая энергетика является частью профессионального цикла
дисциплин (вариативная часть) подготовки студентов по направлению подготовки
38.04.02 «Менеджмент», профилю подготовки 38.04.02:06м «Управление проектами в
электроэнергетике».
Дисциплина реализуется на
факультете Экономики и управления кафедрой
«Экономика и организация предприятия».
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с определением
взаимосвязей между энергетикой и устойчивым развитием общества,
анализом
современных и перспективных энергетических технологий, структурных сдвигов в
мировом топливно-энергетическом балансе, региональных особенностей развития
мировой энергетики, мирового энергетического рынка и экологических проблем развития
мировой энергетики, перспектив развития международного энергетического
сотрудничества.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника: ПК-5, ПК-7, ПК-9
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме
выполнения контрольных работ и рубежный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
час. Программой дисциплины предусмотрены лекции 22 час., практические занятия 30
час., самостоятельная работа 56 час.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ»
Б1.В.ОД.7
Дисциплина
Моделирование
стоимости
компании
является
частью
профессионального цикла дисциплин (базовая часть) подготовки студентов по
направлению 38.04.02 «Менеджмент», профиль 38.04.02:06м «Управление проектами в
электроэнергетике».
Дисциплина реализуется на факультете Экономики и управления кафедрой
«Экономика и организация предприятия».
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с управлением
стоимостью компании на основе неоклассической теории корпоративных финансов в
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условиях глобализации и изменчивости динамики мировых процессов, новых вызовов и
проблем интеграции России в мировые рынки, моделирование стоимости компании для
решения задач инновационного и устойчивого развития бизнеса на принципах
корпоративного гражданства.
Дисциплина нацелена на развитие общекультурных компетенций: ОК-3,
профессиональных компетенций: ПК-3, ПК-5, ПК-7.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента с
выполнением творческого задания, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме
выполнения творческого задания и рубежный (итоговый) контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 час.
Программой дисциплины предусмотрены лекции 22 час. , практические занятия 30 час.,
самостоятельная работа 56 час.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«РЫНОК ЭНЕРГИИ»
Б 1.В.ДВ.1
Дисциплина «Рынок энергии» является частью профессионального цикла дисциплин
(по выбору) подготовки студентов по направлению 38.04.02 «Менеджмент», профиль
38.04.02:06м «Управление проектами в электроэнергетике».
Дисциплина реализуется на факультете Экономики и управления кафедрой
«Экономика и организация предприятия».
Содержание дисциплины «Рынок энергии» включает формирование у магистрантов
представления о принципах работы оптового и розничного рынков энергии, подробное
изучение принципов ценообразования и торговли на этих рынках, рассмотрение
современных моделей организации рынков.
Общекультурные компетенции: ОК-3, профессиональные компетенции: ПК-4, ПК5.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме
контрольных работ и рубежный (итоговый) контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
час. Программой дисциплины предусмотрены лекции 22 час., практические занятия 30
час., самостоятельная работа студента 56 час.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ»
Б1.В.ДВ.1
Дисциплина «Ценообразование и тарифное регулирование» является частью
профессионального цикла дисциплин (по выбору) для подготовки студентов по
направлению 38.04.02 «Менеджмент», профиль 38.04.02:06м «Управление проектами в
электроэнергетике».
Дисциплина реализуется на факультете Экономики и управления кафедрой
«Экономика и организация предприятия».
Содержание дисциплины предполагает подробное изучение принципов и методов
ценообразования в энергетике, основ тарифного регулирования, существующих на
данный момент принципов регулирования, овладение приемами расчета тарифов.
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Общекультурные компетенции: ОК-3, профессиональные компетенции: ПК-4, ПК5.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме
контрольных работ и рубежный (итоговый) контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
час. Программой дисциплины предусмотрены лекции 22 час., практические занятия 30
час., самостоятельная работа студента 56 час.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ»
Б1.В.ДВ.2
Дисциплина «Энергетический маркетинг» является частью профессионального
цикла дисциплин (по выбору) для подготовки студентов по направлению 38.04.02
«Менеджмент», профиль 38.04.02:06м «Управление проектами в электроэнергетике».
Дисциплина реализуется на факультете Экономики и Управления кафедрой
«Экономика и организация предприятия».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: ОК-3 и
профессиональных компетенций выпускника: ПК-2, ПК-4, ПК-8.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с влиянием
режимов энергопотребления на эффективность энергетического производства; с
надежностью энергоснабжения как экономический фактор; с экономическим ущербом от
нарушения энергоснабжения, с влиянием отраслевых факторов на экономическую
эффективность энергетического производства; с контрактными отношениями в секторе
свободной торговли энергорынка; с биржевыми инструментами устранения ценовых
рисков на энергорынке; с развитием рынка энергосервисных услуг; с ролью государства в
регулировании тарифов на энергию; с моделями для прогнозирования энергопотребления;
с формированием ценовой политики энергокомпании в условиях рынка, с экономической
эффективностью внедрения программы управления энергопотреблением.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа
студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме
контрольных работ и рубежный (итоговый) контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
час. Программой дисциплины предусмотрены лекции 22 час., практические занятия 36
час., самостоятельная работа 86 час.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКСПЕРТИЗА ОБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Б 1.В.ДВ.2
Дисциплина «Экспертиза объектов хозяйственной деятельности» является частью
профессионального цикла дисциплин по выбору для подготовки студентов по
направлению 38.04.02 «Менеджмент», профиль 38.04.02:06м «Управление проектами в
электроэнергетике».
Дисциплина реализуется на факультете Экономики и Управления кафедрой
«Экономика и организация предприятия».
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Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: ОК-3 и
профессиональных компетенций: ПК-5, ПК-7, ПК-8 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с экспертной
деятельностью;
комплексной
экспертизой
объектов;
экспертизой
проектной
документации; налоговой экспертизой; бухгалтерской экспертизой; экспертизой тарифов
на услуги ЖКХ; энергетическим аудитом; экологической экспертизой инвестиционных
проектов; методами экспертной оценки хозяйствующих субъектов; строительнотехнической экспертизой; обязанностями и правами эксперта; особенностями назначения
дополнительной или повторной экспертизы.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме
контрольных работ и рубежный (итоговый) контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
час. Программой дисциплины предусмотрены лекции 22 час., практические занятия 36
час., самостоятельная работа 86 час.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Б1.В.ДВ.3
Дисциплина «Инновационный менеджмент» является частью профессионального
цикла дисциплин подготовки магистров (по выбору) по
направлению 38.04.02
«Менеджмент», профиль 38.04.02:06м «Управление проектами в электроэнергетике».
Дисциплина реализуется на факультете Экономики и управления, кафедрой
«Экономика и организация предприятия».
Содержание дисциплины включает круг вопросов по формированию и развитию
методов системного анализа в методологии управления инновационной деятельностью
коммерческих организаций, по оценке эффективности решений в управлении трудовыми
ресурсами и капиталом в условиях формирования глобального рынка и перехода к
инновационной экономике.
Общекультурные компетенции: ОК-3, профессиональные компетенции: ПК-1, ПК2, ПК-4, ПК-5.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа магистранта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме защиты
контрольной работы и рубежный (итоговый) контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
час. Программой дисциплины предусмотрены лекции 22 час., практические занятия 36
час., самостоятельная работа 86 час.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ»
Б1.В.ДВ3
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Дисциплина «Экономика промышленной энергетики» является частью
профессионального цикла дисциплин подготовки магистров (по выбору) по направлению
38.04.02
«Менеджмент»,
профиль 38.04.02:06м
«Управление проектами в
электроэнергетике».
Дисциплина реализуется на факультете Экономики и управления, кафедрой
«Экономика и организация предприятия».
Содержание дисциплины включает круг вопросов по формированию и развитию
навыков системного анализа и методологии решения экологических задач энергетических
предприятий, о требованиях, содержащихся в юридических и нормативных документах, о
видах экологических платежей и экономической оценке экологической политики
организации.
Общекультурные
компетенции
выпускника:
ОК-3,
профессиональные
компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме защиты
контрольной работы и рубежный (итоговый) контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
час. Программой дисциплины предусмотрены лекции 22 час., практические занятия 36
час., самостоятельная работа 56 час.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ»
Б1.В.ДВ.4
Дисциплина «Экономика промышленной энергетики» является частью
профессионального цикла дисциплин подготовки магистров (по выбору) по направлению
38.04.02
«Менеджмент»,
профиль 38.04.02:06м
«Управление проектами в
электроэнергетике».
Дисциплина реализуется на факультете Экономики и управления кафедрой
«Экономика и организация предприятия».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-1, ОК-2,
ОК-3, общепрофессиональных компетенций ОПК-3, профессиональных компетенций:
ПК-2; ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с:
теоретическими основами и закономерностями экономики промышленной
энергетики; задачи и функции экономики промышленной энергетики; принципы принятия
и реализации экономических и управленческих решений,
методами разработки энергетической политики предприятия (организации),
формирования рыночной привлекательности предприятия (организации) и оценки
перспектив развития;
информацией об организационно-правовых формах предприятий и организаций,
работающие в области энергетического менеджмента, энергетического аудита и
энергосервиса и законодательных требованиях к процессам организации работ в области
управления энергосбережением;
формированием тарифов на энергию и договоров энергоснабжения
промышленного предприятия (организации);
информацией о различных системах управления предприятием (организацией),
их особенностях и эффективности в зависимости от масштаба и характера производства.
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оценкой экономической эффективности инвестиционных проектов на
промышленных предприятиях и в организациях.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа
магистранта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме защиты
контрольной работы и рубежный (итоговый) контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
час. Программой дисциплины предусмотрены лекции 18 час., практические занятия 18
час., самостоятельная работа 36 час.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ»
Б1.В.ДВ.4
Дисциплина «Экономика и управление энергосбережением» является частью
профессионального цикла дисциплин подготовки магистров (вариативная часть) по
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», профиль подготовки 38.04.02:06м
«Управление проектами в электроэнергетике».
Дисциплина реализуется на факультете Экономики и управления
кафедрой
«Экономика и организация предприятия».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: ОК-1, ОК-2,
ОК-3, общепрофессиональных компетенций: ОПК-3, профессиональных компетенций:
ПК-2; ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с:
теоретическими основами и закономерностями управления энергосбережением на
энергетических, промышленных предприятиях и в организациях; задачи и функции
управления энергосбережением на энергетических, промышленных предприятиях и в
организациях; принципы принятия и реализации экономических и управленческих
решений в области энергосбережения,
методами разработки и выявления перспективных направлений развития систем
управления
энергосбережением,
формирования
рыночной
привлекательности
эффективного использования энергоресурсов и оценки перспектив внедрения
энергосберегающих технологий и оборудования;
информацией об организационно-правовых формах предприятий и организаций,
работающие в области управления энергосбережением, энергетического аудита и
энергосервиса и законодательных требований к процессам организации работ в области
управления энергосбережением;
методами решения задач по повышению эффективности использования
энергоресурсов и методами расчета экономической эффективности энергосберегающих
проектов;
информацией о различных системах управления энергосбережением, их
особенностях и эффективности в зависимости от размера и характера производства.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа магистранта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме защиты
контрольной работы и рубежный (итоговый) контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
час. Программой дисциплины предусмотрены лекции 18 час., практические занятия 18
час., самостоятельная работа 36 час.
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ
Б2.У.1
Учебная (педагогическая) практика магистрантов направлена на развитие и
закрепление теоретических и практических знаний, полученных в процессе обучения, для
приобретения компетенций педагогической деятельности по направлению подготовки
38.04.02
Менеджмент,
профиль
38.04.02:06м
«Управление
проектами
в
электроэнергетике».
Дисциплина реализуется на факультете Экономики и управления
кафедрой
«Экономика и организация предприятия».
Учебная (педагогическая) практика нацелена на развитие общекультурных
компетенций выпускника: ОК-1, ОК-2, ОК-3, общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1, ОПК-2, профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-11.
Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с освоением методов
педагогики и психологии обучения, разработки методических элементов организации
учебного процесса, оформлением результатов педагогической деятельности.
Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: проверка отчета
и итоговый контроль в форме защиты.
Общая трудоемкость практики составляет 7,5 зачетных единиц, 270 час.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Б2.П.1
Организационно-управленческая практика магистрантов направлена на развитие и
закрепление теоретических и практических знаний по организации процессов управления,
полученных в процессе обучения, приобретения необходимых компетенций по
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, профиль 38.04.02:06м «Управление
проектами в электроэнергетике».
Дисциплина реализуется на факультете Экономики и управления кафедрой
«Экономика и организация предприятия».
Организационно-управленческая практика нацелена на развитие общекультурных
компетенций выпускника: ОК-1, ОК-2, ОК-3, профессиональных компетенций: ПК-1, ПК2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7.
Содержание практики включает:
изучение состояния и перспектив развития производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности; изучение основных технико-экономических показателей
работы организации за последние 2-3 года;
анализ кадрового состава предприятия или структурного подразделения
предприятия; составление схем, отражающих производственную и организационную
структуру предприятия;
изучение состава и содержания управленческих функций определенного
структурного подразделения предприятия, выявление механизмов взаимодействия с
другими подразделениями, формирование предложений по совершенствованию
деятельности предприятия/структурного подразделения.
Результатом прохождения практики является составление отчета, в котором
представлен квалифицированный анализ той или иной решаемой проблемы, разработана
программа и предложен инструментарий решения этой проблемы, сделаны заключения о
возможности практического использования (внедрения) полученных результатов в
управленческой деятельности.
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Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: проверка отчета
и итоговый контроль в форме защиты.
Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единиц, 540 час.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ
Б2.Н
Научно-исследовательская практика магистрантов
направлена на развитие и
закрепление теоретических и практических знаний, полученных в процессе обучения,
приобретения необходимых компетенций по направлению подготовки 38.04.02
Менеджмент, профиль 38.04.02:06м «Управление проектами в электроэнергетике».
Дисциплина реализуется на факультете Экономики и управления кафедрой
«Экономика и организация предприятия».
Научно-исследовательская практика нацелена на развитие общекультурных
компетенций выпускника: ОК-1, ОК-2, ОК-3, общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10.
Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с освоением методов
и инструментария выполнения НИР по заявленной тематике, оформлением результатов
научно-исследовательской работы.
Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: проверка отчета
и итоговый контроль в форме защиты.
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 час.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Б3
Цель государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 38.04.02
Менеджмент, профиль 38.04.02:06м «Управление проектами в электроэнергетике» –
проверка теоретической и практической подготовленности выпускника к осуществлению
профессиональной деятельности в области управления проектами и возможному
продолжению обучения в аспирантуре.
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) направлена на
подтверждение приобретения магистрантом необходимого уровня знаний, умений и
навыков, позволяющих ему, как высококвалифицированному выпускнику, успешно
воздействовать на объекты управленческой деятельности и добиваться высоких
показателей их развития в долгосрочной перспективе.
Сопутствующими целями выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации) является:
- выявление недостатков знаний, умений и навыков, препятствующих адаптации
высококвалифицированного работника к профессиональной деятельности в области
менеджмента проектов на предприятиях различного профиля, включая предприятия
малого бизнеса:
- определение квалификационного уровня выпускника в сфере менеджмента
проектов;
- подготовка конкретного плана мероприятий по совершенствованию
управленческой деятельности;
- создание основы для последующего роста квалификации магистра в выбранной
им области приложения знаний, умений и навыков и др.
Программой государственной итоговой аттестации предусмотрены следующие виды
контроля: работа с научным руководителем магистерской диссертации, оформление ВКР
и презентации, нормоконтроль и рецензирование, защита ВКР на ГЭК.
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Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 час.

