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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕНЕДЖМЕНТЕ» 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП 

ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) универсальных: 

− Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

б) общепрофессиональных: 

− Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в 

менеджменте и смежных областях, выполнять научно-исследовательские проекты (ОПК-

5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с планированием, 

организацией и проведением различных исследований в менеджменте, а также 

использованием полученных знаний при выборе количественных или качественных 

методов исследований для выработки эффективных управленческих решений, 

повышающих эффективность функционирования бизнес-процессов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, контроль самостоятельной работы, лабораторные работы, 

самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой по курсовой 

работе и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП 

ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) универсальных: 

− Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

б) общепрофессиональных: 

− Способен применять современные техники и методики сбора данных, 

продвинутые методы их обработки и анализа, в том числе использовать 

интеллектуальные информационно-аналитические системы, при решении 

управленческих и исследовательских задач (ОПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

подходами к принятию стратегических решений и формированию умений оценивать 

результаты применения инструментов стратегического анализа для реализации 

корпоративной стратегии, приобретение практических навыков обоснования элементов 

корпоративной стратегии и обеспечения ее реализации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП 

ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) универсальных: 

− Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2); 

б) общепрофессиональных: 

− Способен руководить проектной и процессной деятельностью в организации с 

использованием современных практик управления, лидерских и коммуникативных 

навыков, выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать стратегии 

создания и развития инновационных направлений деятельности и соответствующие им 

бизнес-модели организаций (ОПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ключевыми 

понятиями теории управления проектами, методами и инструментами планирования, 

организации и контроля реализации проекта, специфическими  особенностями управления 

проектами в электроэнергетике, формированием  умений и навыков применения методов и 

инструментов для научно-исследовательской деятельности в области анализа 

экономической эффективности инновационных проектных решений в электроэнергетике, 

приобретением практических  навыков оценки эффективности инвестиционных проектов в 

электроэнергетике. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, контроль самостоятельной работы, лабораторные работы, 

самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой по курсовой 

работе и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП 

ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) универсальных: 

− Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

б) общепрофессиональных: 

− Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на продвинутом 

уровне) экономической, организационной и управленческой теории, инновационных 

подходов, обобщения и критического анализа практик управления (ОПК-1). 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 

концепций функционирования и развития социальных организаций в системе менеджмента 

и приобретение навыков проектирования организационных структур и организационной 

культуры. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДЕЛОВЫЕ И НАУЧНЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП 

ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истоpии, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) универсальных: 

− Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

(УК-4); 

− Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

элементами и спецификой деловой и научной коммуникации, построением эффективных 

внешних и внутренних коммуникаций, особенностями межкультурной деловой 

коммуникации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ» 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП 

ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой русского и 

иностpанных языков. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) универсальных: 

− Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

(УК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными нормами 

и правилами профессиональной коммуникации, видами и способами обобщения и 
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критической оценки результатов научных исследований в устной и письменной формах на 

иностранном языке. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета; экзамена 

соответственно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА» 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП 

ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) универсальных: 

− Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5); 

б) общепрофессиональных: 

− Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на продвинутом 

уровне) экономической, организационной и управленческой теории, инновационных 

подходов, обобщения и критического анализа практик управления (ОПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историческими 

предпосылками и направлениями современного менеджмента, особенностями кросс-

культурного менеджмента, современными тенденциями управления человеческими 

ресурсами в организации, управлением социальной и экономической эффективностью 

современных компаний. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ» 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП 

ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) общепрофессиональных: 

− Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на продвинутом 

уровне) экономической, организационной и управленческой теории, инновационных 

подходов, обобщения и критического анализа практик управления (ОПК-1); 

− Способен руководить проектной и процессной деятельностью в организации с 

использованием современных практик управления, лидерских и коммуникативных 



6 

навыков, выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать стратегии 

создания и развития инновационных направлений деятельности и соответствующие им 

бизнес-модели организаций (ОПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением 

систематизированных знаний о методических основах управления инновациями компаний 

и защитой интеллектуальной собственности, формированием умений разрабатывать 

программу продуктовых, организационных, технологических инноваций для конкретной 

компании, приобретением практических навыков организации защиты интеллектуальной 

собственности и патентного права в компании. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНАЛИЗ ДАННЫХ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ» 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП 

ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) общепрофессиональных: 

− Способен самостоятельно принимать обоснованные организационно-

управленческие решения, оценивать их операционную и организационную 

эффективность, социальную значимость, обеспечивать их реализацию в условиях 

сложной (в том числе кросс-культурной) и динамичной среды (ОПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с системным 

подходом к разработке и принятию управленческих решений в рыночной экономике на 

основе количественных и качественных методов, моделями оценки и прогнозирования, 

оценкой социальной и этической ответственности за принятие управленческих решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МОДЕЛИРОВАНИЕ И РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ» 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики 

и оpганизации пpедпpиятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен решать задачи стратегического управления деятельностью 

энергетического предприятия и (или) организации, моделировать бизнес-процессы в 

соответствии с направлениями развития и стратегиями изменений (ПК-2). 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методологией 

построения системы управления организацией на основе процессного подхода, в том числе 

анализом бизнес-процессов, их моделированием и реинжинирингом. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики 

и оpганизации пpедпpиятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен применять основные методы и инструменты стратегического и 

тактического финансового менеджмента, обеспечивать подготовку и реализацию 

инвестиционных проектов, управлять рисками (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с управлением 

затратами энергокомпании в рамках реализации корпоративной стратегии компании, 

планированием и реализацией финансовых и операционных бюджетов предприятий. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ» 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики 

и оpганизации пpедпpиятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен решать задачи стратегического управления деятельностью 

энергетического предприятия и (или) организации, моделировать бизнес-процессы в 

соответствии с направлениями развития и стратегиями изменений (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом 

современных проблем экономической деятельности энергокомпаний в рамках 

стратегического развития отрасли. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч.



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ» 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики 

и оpганизации пpедпpиятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен применять основные методы и инструменты стратегического и 

тактического финансового менеджмента, обеспечивать подготовку и реализацию 

инвестиционных проектов, управлять рисками (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением теории и 

практики корпоративных финансов, в том числе количественных и качественных 

характеристик по выбору внутренних и внешних источников финансирования корпорации, 

финансовых решений по структуре и стоимости капитала, современных методов 

финансовой реструктуризации, дивидендной политики российских публичных 

акционерных обществ (ПАО), применения методик финансовых расчетов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, контроль самостоятельной работы, 

самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой по курсовой 

работе и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ» 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики 

и оpганизации пpедпpиятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен применять основные методы и инструменты стратегического и 

тактического финансового менеджмента, обеспечивать подготовку и реализацию 

инвестиционных проектов, управлять рисками (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с управлением 

стоимостью компании на основе неоклассической теории корпоративных финансов в 

условиях глобализации и изменчивости динамики мировых процессов, новых вызовов и 

проблем интеграции России в мировые рынки, решения задач инновационного и 

устойчивого развития бизнеса на принципах корпоративного гражданства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, контроль самостоятельной работы, 

самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой по курсовой 

работе и экзамена. 



 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики 

и оpганизации пpедпpиятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен решать задачи стратегического управления деятельностью 

энергетического предприятия и (или) организации, моделировать бизнес-процессы в 

соответствии с направлениями развития и стратегиями изменений (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом 

использования основных энергетических ресурсов мировой экономики, региональных 

особенностей развития мировой энергетики, закономерностей развития мировых 

энергетических рынков, формированием структурных сдвигов в мировом топливно-

энергетическом балансе, особенностями международного энергетического сотрудничества. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И РИСКОВ ПРОЕКТА» 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики 

и оpганизации пpедпpиятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен применять основные методы и инструменты стратегического и 

тактического финансового менеджмента, обеспечивать подготовку и реализацию 

инвестиционных проектов, управлять рисками (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с моделированием 

реальных инвестиций в рамках реализации корпоративной стратегии компании в условиях 

риска, планированием и реализацией инвестиционной программы предприятия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики 

и оpганизации пpедпpиятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен применять основные методы и инструменты стратегического и 

тактического финансового менеджмента, обеспечивать подготовку и реализацию 

инвестиционных проектов, управлять рисками (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с прогнозированием 

внешних и внутренних параметров и условий, характеризующих финансово-

хозяйственную деятельность электроэнергетического предприятия, составлением на основе 

данных предпосылок финансового плана функционирования электроэнергетического 

предприятия, а также оценкой эффективности составленного финансового плана. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА» 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики 

и оpганизации пpедпpиятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен решать задачи стратегического управления деятельностью 

энергетического предприятия и (или) организации, моделировать бизнес-процессы в 

соответствии с направлениями развития и стратегиями изменений (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с системным 

подходом к разработке и принятию управленческих решений в рыночной экономике на 

основе количественных и качественных методов, моделями оценки и прогнозирования в 

управленческой экономике, оценкой социальной и этической ответственности за принятие 

управленческих решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ» 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики 

и оpганизации пpедпpиятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен решать задачи стратегического управления деятельностью 

энергетического предприятия и (или) организации, моделировать бизнес-процессы в 

соответствии с направлениями развития и стратегиями изменений (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием и 

решением задач стратегического управления экономикой и системами управления 

промышленной энергетики, особенностями взаимодействия промпредприятий с 

энергоснабжающими компаниями, разработкой энергетической политики организации, 

мероприятий по повышению эффективности работы предприятия и оценкой их 

экономической эффективности и вопросами использования вторичных энергетических 

ресурсов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РЫНОК ЭНЕРГИИ» 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики 

и оpганизации пpедпpиятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен применять основные методы и инструменты стратегического и 

тактического финансового менеджмента, обеспечивать подготовку и реализацию 

инвестиционных проектов, управлять рисками (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

понятиями, особенностями и процессами торговли на рынках энергии, анализом процессов 

ценообразования и поведения участников на рынках энергии, принципами расчета 

рыночных цен на рынках энергии, оценкой факторов внутренней и внешней среды и 

организацией конкурентного отбора. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА И ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПРОЕКТОВ» 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики 

и оpганизации пpедпpиятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен применять основные методы и инструменты стратегического и 

тактического финансового менеджмента, обеспечивать подготовку и реализацию 

инвестиционных проектов, управлять рисками (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

принципами и методами управления организациями, проектами и бизнес-процессами, 

подготовкой аналитических материалов по результатам исследований. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ» 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики 

и оpганизации пpедпpиятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен решать задачи стратегического управления деятельностью 

энергетического предприятия и (или) организации, моделировать бизнес-процессы в 

соответствии с направлениями развития и стратегиями изменений (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой и 

применением инструментов энергетического маркетинга для проведения прикладных 

исследований, выбором моделей для прогнозирования энергопотребления, реализацией 

количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих 

решений в энергетике. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ» 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 



 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики 

и оpганизации пpедпpиятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен решать задачи стратегического управления деятельностью 

энергетического предприятия и (или) организации, моделировать бизнес-процессы в 

соответствии с направлениями развития и стратегиями изменений (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

понятиями, особенностями и процессами ценообразования и тарифного регулирования в 

энергетике, методами расчета рыночных цен и тарифов на энергию, их использованием при 

разработке стратегии и программы развития предприятия, поведением участников 

энергетических рынков. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАРКЕТИНГОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики 

и оpганизации пpедпpиятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен решать задачи стратегического управления деятельностью 

энергетического предприятия и (или) организации, моделировать бизнес-процессы в 

соответствии с направлениями развития и стратегиями изменений (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с маркетинговым 

сопровождением бизнеса, анализом привлекательности направлений его развития, 

выстраиванием маркетинговой стратегии в рамках инвестиционных решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики 

и оpганизации пpедпpиятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен решать задачи стратегического управления деятельностью 

энергетического предприятия и (или) организации, моделировать бизнес-процессы в 



 

соответствии с направлениями развития и стратегиями изменений (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

концепциями и подходами к организации закупочной деятельности в 

электроэнергетической отрасли, методами и инструментами оптимизации процесса закупок 

в рамках реализации программы организационного развития, разработкой плана закупок и 

мониторинга его реализации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАКТИКУМ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики 

и оpганизации пpедпpиятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен решать задачи стратегического управления деятельностью 

энергетического предприятия и (или) организации, моделировать бизнес-процессы в 

соответствии с направлениями развития и стратегиями изменений (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с информационными 

технологиями и инструменты фондового рынка, методами и моделями формирования 

инвестиционного портфеля и хеджирования рисков. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКСПЕРТИЗА ОБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики 

и оpганизации пpедпpиятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен решать задачи стратегического управления деятельностью 

энергетического предприятия и (или) организации, моделировать бизнес-процессы в 

соответствии с направлениями развития и стратегиями изменений (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой и 

применением инструментов различного рода экспертиз для проведения прикладных 

исследований, реализацией количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений к управлению бизнес-процессами в хозяйственной 

деятельности, прежде всего в энергетике. 



 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч. 


	Аннотация рабочей программы дисциплины «Методы исследований в менеджменте»
	Аннотация рабочей программы дисциплины «Современный стратегический анализ»
	Аннотация рабочей программы дисциплины «Проектный менеджмент»
	Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория организаций и организационное поведение»
	Аннотация рабочей программы дисциплины «Деловые и научные коммуникации»
	Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации»
	Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные концепции менеджмента»
	Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление инновациями и интеллектуальной собственностью»
	Аннотация рабочей программы дисциплины «Анализ данных в принятии решений»
	Аннотация рабочей программы дисциплины «Моделирование и реинжиниринг бизнес-процессов»
	Аннотация рабочей программы дисциплины «Управленческий учет в электроэнергетике»
	Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные проблемы экономики электроэнергетики»
	Аннотация рабочей программы дисциплины «Корпоративные финансы»
	Аннотация рабочей программы дисциплины «Моделирование стоимости компании»
	Аннотация рабочей программы дисциплины «Мировая энергетика»
	Аннотация рабочей программы дисциплины «Моделирование реальных инвестиций и рисков проекта»
	Аннотация рабочей программы дисциплины «Финансовое планирование в электроэнергетике»
	Аннотация рабочей программы дисциплины «Управленческая экономика»
	Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономика промышленной энергетики»
	Аннотация рабочей программы дисциплины «Рынок энергии»
	Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория инвестиционного анализа и финансирования проектов»
	Аннотация рабочей программы дисциплины «Энергетический маркетинг»
	Аннотация рабочей программы дисциплины «Ценообразование и тарифное регулирование»
	Аннотация рабочей программы дисциплины «Маркетинговое обоснование инвестиционных решений»
	Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление закупочной деятельностью»
	Аннотация рабочей программы дисциплины «Практикум по финансовым рынкам»
	Аннотация рабочей программы дисциплины «Экспертиза объектов хозяйственной деятельности»

		2023-02-28T15:34:16+0300
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА"
	Подпись документа




