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 13.04.02 – Электроэнергетика и электротехника 

Направление подготовки/специальность 

 

Управление электрохозяйством предприятий, организаций и 

учреждений 

профиль/специализация/магистерская программа 

 

 

Программа прикладной магистратуры 

направленность 

 

 

 

 

 



По направлению подготовки 13.04.02 – Электроэнергетика и 

электротехника, магистерская программа «Управление электрохозяйством 

предприятий, организаций и учреждений», программа подготовки 

прикладной магистратуры, имеются утвержденные в соответствующем 

порядке рабочие программы учебных дисциплин: 
 

Б1.Б.01 Электрохозяйства предприятий, организаций  и учреждений 

Б1.Б.02 Прикладные методы решения задач электроэнергетики 

Б1.Б.03 
Инновации и эффективность их использования в 

электроэнергетике 

Б1.Б.04 
Эксплуатация, испытание и ремонт объектов 

электроэнергетики 

Б1.В.01 Иностранный язык (технический) 

Б1.В.02 Качество электрической энергии 

Б1.В.03 Экспериментальные исследования в электроэнергетике 

Б1.В.04 
Автоматизированные системы управления в 

электроэнергетики 

Б1.В.05 Энергосбережение 

Б1.В.06 Энергоаудит 

Б1.В.07 Экология электроэнергетики 

Б1.В.ДВ.01.01 Налоги и налогообложение 

Б1.В.ДВ.01.02 Банковский маркетинг 

Б1.В.ДВ.02.01 Учет на предприятиях малого бизнеса 

Б1.В.ДВ.02.02 Управленческий учет в бюджетных организациях 

Б1.В.ДВ.03.01 Оценка и анализ рисков 

Б1.В.ДВ.03.02 Эконометрическое моделирование 

Б1.В.ДВ.04.01 Аналитическое обеспечение бизнеса 

Б1.В.ДВ.04.02 Финансовый анализ 

Б1.В.ДВ.05.01 Стратегический финансовый менеджмент 

Б1.В.ДВ.05.02 Банковский менеджмент 

Б1.В.ДВ.06.01 Технологическое предпринимательство 

Б1.В.ДВ.06.02 Предпринимательство 

ФТД.В.01 Компьютерные, сетевые и информационные технологии 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Электрохозяйства предприятий, организаций и учреждений» 

по подготовке магистра по направлению 
13.04.02 

код 

Электроэнергетика и электротехника 

направление подготовки 

"Управление электрохозяйством предприятий организаций и 

учреждений" 

профиль(и) подготовки 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ, 180 час 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 14 ч, практические занятия– 28 ч, 

самостоятельная работа –102 ч., контроль – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч, практические занятия – 2 ч, 

самостоятельная работа – 165 ч., контроль – 9 ч.   

Цель изучения дисциплины Формирование знаний и практических навыков в области 

организации и управления эксплуатационным обслуживанием 

электроэнергетических установок  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.01 «Электрохозяйства 

предприятий, организаций и учреждений» относится к циклу Б1 − 

«Профессиональный цикл, базовые дисциплины». 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

 

 а) обще профессиональные: 

- способность применять современные методы исследования, 

оценивать и представлять результаты выполненной работы 

способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования (ОПК-2); 

б) профессиональные: 

-способность управлять действующими технологическими 

процессами, обеспечивать выпуск продукции, отвечающей 

требованиям стандартов и рынка (ПК-12); 

-способность использовать элементы экономического анализа в 

организации и практической деятельности на предприятии (ПК-13); 

-способность разрабатывать эффективную стратегию и 

формировать активную политику управления с учетом рисков на 

предприятии (ПК-16); 

-способность к реализации мероприятий по экологической 

безопасности предприятия (ПК-18);  

-готовность эксплуатировать, проводить испытания и ремонт 

технологического оборудования электроэнергетической и 

электротехнической промышленности (ПК-22); 

-готовность применять методы и средства автоматизированных 

систем управления технологическими процессами 

электроэнергетической и электротехнической промышленности 

(ПК-23). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

знать: 

 Специфику и области применения прикладных математических 

методов для решения задач электроэнергетики (ОПК-2); 

 Теоретические и практические положения по управлению 

технологическими процессами по обслуживанию 

электрооборудования (ПК-12); 

 Основные положения по проведению технико-экономических 

расчетов в электрохозяйстве (ПК-13); 

 Теоретические положения организации эксплуатационного 

обслуживания электрооборудования (ПК-16); 

 Теоретические и практические положения по влиянию 



электроустановок на экологию предприятия (ПК-18); 

 Теоретические положения организации эксплуатационного 

обслуживания электрооборудования (ПК-22); 

 Теоретические положения организации эксплуатационного 

обслуживания электрооборудования (ПК-23). 

уметь: 

 Использовать приобретенные знания для  постановки и 

решения научно-исследовательских задач в области 

электроэнергетики (ОПК-2); 

 Применять полученные знания на практике (ПК-12); 

 Применять полученные знания на практике (ПК-13); 

 Применять полученные знания по обслуживанию и ремонту 

электроустановок на практике (ПК-16); 

 Применять полученные знания по обслуживанию и ремонту 

электроустановок на практике (ПК-18); 

 Применять полученные знания по обслуживанию и ремонту 

электроустановок на практике (ПК-22); 

 Применять полученные знания по обслуживанию и ремонту 

электроустановок на практике. (ПК-23). 

владеть: 

 Навыками применения прикладных методов для проведения 

исследования и качественной оценки полученных результатов 

(ОПК-2); 

 Навыками организации и проведения эксплуатационных 

мероприятий (ПК-12); 

 Навыками проведения технико-экономических расчетов (ПК-

13); 

 Навыками правильной формулировки задач электроэнергетики 

в процессе эксплуатационного обслуживания 

электрооборудования, выбора необходимых методов и приемов 

решения практических задач (ПК-16); 

 Навыками правильной формулировки задач электроэнергетики 

в процессе эксплуатационного обслуживания 

электрооборудования, выбора необходимых методов и приемов 

решения практических задач (ПК-18); 

 Навыками правильной формулировки задач электроэнергетики, 

выбора необходимых методов и приемов решения 

практических задач (ПК-22); 

 Навыками правильной формулировки задач электроэнергетики 

в процессе эксплуатационного обслуживания 

электрооборудования, выбора необходимых методов и приемов 

решения практических задач (ПК-23). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Раздел 1.  Организация обслуживания электрооборудования   

Раздел 2. Планирование работ ЭТС.  

Раздел 3. Формирование резервного фонда электрооборудования 

Раздел 4. Учет и расчеты за электроэнергию 

Раздел 7 Экономия электроэнергии в электрических сетях 

Раздел 5. Экономия электроэнергии при использовании силового и 

осветительного электрооборудования  

Раздел 6. Выполнение персоналом ЭТС функции заказчика 

Раздел 7. Формы организации и оплаты труда электромонтеров 

Форма итогового контроля 

знаний 

Очная форма обучения 1 семестр – экзамен, курсовой проект 

Заочная форма обучения 1 курс – экзамен, курсовой проект 

Автор: Хорольский В. Я.  профессор кафедры «Электроснабжения и эксплуатации 

электрооборудования» 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Прикладные методы решения задач электроэнергетики» 

по подготовке магистров по направлению 

 
13.04.02 

код 

"Электроэнергетика и электротехника" 

направление подготовки 

"Управление электрохозяйством предприятий организаций и 

учреждений" 

профиль(и) подготовки 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 ЗЕТ, 216 час 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 12 ч.,  практические занятия – 

48 ч., самостоятельная работа – 120 ч.,  контроль – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч, практические занятия – 

12 ч, самостоятельная работа – 191 ч., контроль – 9 ч. 

   

Цель изучения дисциплины Формирование знаний и практических навыков в области 

научно-обоснованного проведения исследований по 

прикладным вопросам электроэнергетики. Изучение 

дисциплины позволит успешно выполнить необходимый объем 

расчетов и подготовить выпускную квалификационную работу. 

 

Место дисциплины в структуре 

ОП 

Учебная дисциплина (модуль) «Прикладные методы 

решения задач электроэнергетики» относится к циклу базовых 

дисциплин – Б1.Б.02. 

 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные компетенции (ОК) 

способность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3) 

общепрофессиональные (ОПК): 

Способность формулировать цели и задачи исследования, 

выявлять приоритеты выполнения задач, выбирать и создавать 

критерии оценки (ОПК-1); 

профессиональные (ПК): 

способность разработки планов, программ и методик 

проведения испытаний электротехнических и 

электроэнергетических устройств и систем (ПК-25); 

способность определять эффективные производственно-

технологические режимы работы объектов электроэнергетики и 

электротехники (ПК-26) 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

знать: 

 Знать основные представления о возможных 

сферах и направлениях саморазвития и профессиональной 

реализации, путях использования творческого потенциала 

(ОК-3) 

 Области применения прикладных математических 

методов для решения задач электроэнергетики, 

используемый математический аппарат для решения 

конкретных задач (ОПК-1) 

 Теоретические положения планирования 

эксплуатационного обслуживания электрооборудования 

(ПК-25) 

 Основные режимы работы электрических сетей 

(ПК-26) 



уметь:  

 Уметь выделять проблемы собственного развития, 

формулировать цели профессионального и личностного 

развития, оценивать свои творческие возможности (ОК-3) 

 Использовать приобретенные знания для 

постановки и решения практических задач в области 

эксплуатации электроустановок (ОПК-1) 

 Применять полученные знания по планированию 

эксплуатационных мероприятий и проведению 

испытаний (ПК-25) 

 Применять полученные знания при проведении 

эксплуатационного обслуживания (ПК-26) 

владеть:  

 Владеть основными приёмами планирования и 

реализации необходимых видов деятельности, 

самооценки профессиональной деятельности; под-ходами 

к совершенствованию творческого потенциала (ОК-3) 

 Навыками применения прикладных методов для 

решения практических задач и качественной оценки 

полученных результатов (ОПК-1) 

 Навыками организации и проведения испытаний 

электроустановок (ПК-25) 

 Навыками управления режимами работы 

электрических сетей (ПК-26) 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины (основные 

блоки и темы) 

 

Раздел 1. ТЕОРИЯ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

Раздел 2. ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ РАСЧЕТЫ 

 Раздел 3. ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ  

 Раздел 4. СЕТЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Раздел 5. ГРАФОВЫЕ МОДЕЛИ  

 Раздел 6. РАСЧЕТЫ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

 

Форма итогового контроля 

знаний  

Очная форма обучения 3 семестр – экзамен, курсовой проект 

Заочная форма обучения 1 курс – экзамен, курсовой проект 

 

 

Автор: Хорольский В. Я., профессор кафедры «Электроснабжения и эксплуатации 

электрооборудования» 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Инновации и эффективность их использования в электроэнергетике» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры  

по направлению подготовки 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

код направление подготовки 

 

 «Управление электрохозяйством предприятий, 

организаций и учреждений» 

 профиль 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 часа 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: Лекции – 10 ч., 

практические занятия – 26 ч., самостоятельная работа – 

72 ч. 

Заочная форма обучения: Лекции – 2 ч., 

практические занятия – 2 ч., самостоятельная работа – 

100 ч. контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины  Преподавания дисциплины "Инновации и эффективность 

их использования в электроэнергетике" заключается в 

получении знаний в области теоретических разработок и 

практики принятия решений по вопросам 

экономического обоснования инновационных проектов, 

регулирования инновационной деятельности в области 

электроэнергетики. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.03 «Инновации и эффективность их 

использования в электроэнергетике» относится к базовой 

части цикла дисциплин. 

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, 

обобщению, анализу, систематизации и прогнозированию 

ОПК-3 способностью использовать иностранный язык в 

профессиональной сфере 

ПК-14 способностью разрабатывать планы и программы 

организации инновационной деятельности на 

предприятии 

ПК-15 готовностью управлять программами освоения 

новой продукции и технологии 

ПК-19 способностью осуществлять маркетинг объектов 

профессиональной деятельности 

ПК-24 способностью принимать решения в области 

электроэнергетики и электротехники с учетом энерго- и 

ресурсосбережения 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Возможные способы регулирования рынка научно-



технической продукции и эффективности его 

функционирования (ОК-1); 

Современные концепции инноватики, понимать 

механизм влияния технологических укладов на 

экономическую структуру, уметь оценить их влияние на 

экономический рост (ОПК-3); 

Основы формирования инновационной политики 

государства, организацию управления инновационной 

деятельностью на предприятии (ПК-14); 

Новые методы оценки и управления развитием 

наукоемких отраслей, механизм таргетирования (ПК-15); 

Методики проведения маркетинговых 

исследований в области электроснабжения (ПК-19); 

Пути решения задач энерго-и ресурсосбережения 

на электроснабжающих предприятиях (ПК-24); 

Уметь: 

Оценить инновационный потенциал организации и 

выявить направления повышения эффективности его 

использования (ОК-1); 

Провести экспертизу инновационных проектов 

(ОПК-3); 

Обосновывать механизм венчурной деятельности, 

уметь оценить возможность создания и эффективность 

функционирования венчурной фирмы (ПК-14); 

Использовать методы оценки интеллектуальной 

собственности (ПК-15); 

Осуществлять маркетинговые исследования в 

области электроснабжения (ПК-19); 

Проводить энерго-и ресурсосберегающие 

мероприятия на электроснабжающих предприятиях (ПК-

24); 

Владеть: 

Навыками определения эффективности 

инновационной деятельности (ОК-1); 

Оценкой интеллектуальной собственности и 

возможности вовлечения ее в хозяйственный оборот 

(ОПК-3); 

методами продвижения на рынок наукоемкой 

продукции (ПК-14); 

оценкой эффективности функционирования 

инновационных центров, инновационных бизнес-

инкубаторов и центров технологического трансфера (ПК-

15); 

Методиками маркетинговых исследований в 

области электроснабжения предприятий (ПК-19); 

Методиками энерго-и ресурсосбережения м на 

электроснабжающих предприятиях (ПК-24). 

 



Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1 Становление теории инноваций 

Тема 2 Инновации как объект управления 

Тема 3 Инновационная деятельность как объект 

управления 

Тема 4 Методы управления инновациями 

Тема 5 Инновационные процессы в организациях 

Тема 6.  Рынок научно-технической продукции 

Тема 7 Организационные формы инновационной 

деятельности 

Тема 8 Государственное регулирование инновационной 

деятельности 

Тема 9 Наукоемкие отрасли и эффективность их развития 

Тема 10 Управление инновационными организациями 

Тема 11 Управление инновационными проектами 

Тема 12 Интеллектуальная собственность 

Тема 13 Организационно-экономический механизм 

венчурной деятельности 

Тема 14 Организация и эффективность технологического 

трансфера   

Форма контроля Очная форма обучения – зачет 1 семестр 

Заочная форма обучения – зачет 1 курс. 

 

Автор: Заведующий кафедрой электроснабжения и эксплуатации 

электрооборудования, кандидат технических наук, 

доцент, Ефанов Алексей Валерьевич 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Эксплуатация, испытание и ремонт объектов электроэнергетики» 

по подготовке магистров по направлению 

 

13.04.02 

код 

"Электроэнергетика и электротехника" 

направление подготовки 

"Управление электрохозяйством предприятий, организаций  

и учреждений" 

профиль(и) подготовки 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 6 ч., практические занятия – 28 ч., 

самостоятельная работа – 74 ч.,  контроль – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч, практические занятия – 2 ч, 

самостоятельная работа – 131 ч., контроль – 9 ч. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

«Эксплуатация, испытание и ремонт объектов 

электроэнергетики »:  получение студентами основных 

научно-практических знаний в области проведения 

эксплуатационных  мероприятий в свете действующего 

законодательства РФ и в рамках регионального и 

международного сотрудничества, необходимых для решения 

практических задач в производственной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Эксплуатация, испытание и ремонт объектов 

электроэнергетики» относится к циклу вариативная часть. – 

Б1.В.04. 

 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 а) обще культурные  

- способностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести ответственность за принятые решения (ОК-2); 

б) общепрофессиональные 

- способностью использовать углубленные теоретические и 

практические знания, которые находятся на передовом 

рубеже науки и техники в области профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

в) профессиональные 

- способностью владеть приемами и методами работы с 

персоналом, методами оценки качества и результативности 

труда персонала, обеспечения требований безопасности 

жизнедеятельности (ПК-17); 

- способностью организовать работу по повышению 

профессионального уровня работников (ПК-20); 

- готовностью эксплуатировать, проводить испытания и 

ремонт технологического оборудования 

электроэнергетической и электротехнической 

промышленности (ПК-22).  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать: 

 Источники технической информации с отечественным 



и зарубежным опытом использования современных систем 

электроснабжения (ОК-2); 

 Углубленные теоретические и практические знания, 

которые находятся на передовом рубеже науки и техники в 

области профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 Приемы и методы работы с персоналом, методы 

оценки качества и результативности труда персонала, 

обеспечения требований безопасности жизнедеятельности 

(ПК-17); 

 Как организовать работу по повышению 

профессионального уровня работников (ПК-20); 

 Источники технической информации с отечественным 

и зарубежным опытом к конкретным задачам построения и 

функционирования систем электроснабжения (ПК-22). 

уметь: 

 Принимать участие в проектировании объектов систем 

электроснабжения согласно требований энергетического 

менеджмента и систематизировать полученные знания по 

тематике работы (ОК-2); 

 Использовать углубленные теоретические и 

практические знания, которые находятся на передовом 

рубеже науки и техники в области профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

 Владеть приемами и методами работы с персоналом, 

методами оценки качества и результативности труда 

персонала, обеспечения требований безопасности 

жизнедеятельности (ПК-17); 

 Организовать работу по повышению 

профессионального уровня работников (ПК-20); 

 Применять фундаментальные знания к конкретным к 

конкретным научно-техническим задачам построения и 

функционирования систем электроснабжения (ПК-22). 

владеть: 

 Профессиональными терминами, определениями и 

передовым опытом проектирования, систематизации и 

прогнозированию в энергетическом менеджменте (ОК-2); 

 Способностью использовать углубленные 

теоретические и практические знания, которые находятся на 

передовом рубеже науки и техники в области 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 Приемами и методами работы с персоналом, методами 

оценки качества и результативности труда персонала, 

обеспечения требований безопасности жизнедеятельности 

(ПК-17); 

 Способностью организовать работу по повышению 

профессионального уровня работников (ПК-20); 

 Профессиональными терминами, определениями и 

передовым опытом применения фундаментальных знаний 

при построении систем электроснабжения (ПК-22). 

  

Краткая характеристика Раздел 1. Организация и планирование ремонта 



учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

электрооборудования 

Раздел 2. Ремонт и наладка устройств 

электроснабжения. 

раздел 3. Ремонт и наладка электрических машин. 

раздел 4. Ремонт и наладка силовых трансформаторов. 

Раздел 5. Ремонт и обслуживание распределительной и 

пускозащитной аппаратуры. 

 

Форма итогового контроля 

знаний 

Очная форма обучения 2 семестр – экзамен 

Заочная форма обучения 1 курс – экзамен, контрольная работа 

 

 

Автор: Жданов В.Г. доцент кафедры «Электроснабжения и эксплуатации 

электрооборудования» 



Аннотация рабочей программы 

«Иностранный язык (технический английский)» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры  

по направлению подготовки 

 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

код направление подготовки 

 

 «Управление электрохозяйством предприятий, организаций, 

учреждений». 

 магистерская программа 

 

Форма обучения - очная, заочная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения: 

Лекции – 0 ч., лабораторные занятия 42 ч.,  

самостоятельная работа - 66 ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекции – 0 ч., лабораторные занятия 10 ч.,  

самостоятельная работа - 94 ч., контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

целью освоения дисциплины «Иностранный язык 

(технический английский)» по направлению подготовки 

«Электроэнергетика и электротехника» является: 

- формирование иноязычной (межкультурной) 

составляющей профессионально ориентированной 

коммуникативной компетенции, позволяющей обучамым в 

дальнейшем интегрироваться в мультиязыковую и 

мультикультурную профессиональную среду  

- развитие способностей и качеств, необходимых для 

формирования индивидуального и творческого подхода к 

овладению новыми знаниями  

 - повышение общей культуры и образования 

магистрантов, культуры мышления, общения и речи, 

формирования уважительного отношения к духовным 

ценностям других стран и народов 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.01 «Иностранный язык 

(технический английский)» относится к вариативной части 

(обязательные дисциплины) части образовательной 

программы федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО). 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК):  

- способность использовать иностранный язык в 

профессиональной сфере (ОПК-3); 

профессиональные (ПК):  



- способность организовать работу по повышению 

профессионального уровня работников (ПК-20). 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения магистрант должен иметь 

знания: 

- методов и особенностей письменного перевода 

научной литературы по специальности, особенности 

научного стиля в рамках профессиональной коммуникации 

(ОПК -3); 

- терминологию в своей профессиональной сфере для 

представления результатов исследований и для участия в 

публичных выступлениях (ПК -20); 

умения: 

- осуществлять письменный перевод 

профессионально-ориентированных аутентичных текстов 

2000 печ. знаков за 45 мин. (ОПК -3); 

- осуществлять письменный перевод 

профессионально-ориентированных аутентичных текстов 

2000 печ. знаков за 45 мин. монологическую и 

диалогическую речь (ПК -20); 

- принимать участие в дискуссиях, связанных с 

деятельностью в сфере надежности и эффективности 

технических средств на английском языке с учетом правил 

речевого общения, в том числе представить свои 

профессиональные навыки с помощью современных 

информационных технологий и описать сферу 

ответственности и профессиональных обязанностей, и 

представить свою компанию, включая ее структуру и 

историю (ПК -20); 

навыки: 

- письменной коммуникации, необходимые для 

ведения переписки в профессиональных и научных целях 

(ОПК -3); 

- выступления с подготовленным монологическим 

сообщением по профилю своей научной специальности, 

аргументировано излагая свою позицию и используя 

вспомогательные средства (таблицы, графики, диаграммы и 

т.п.) (ОПК -3); 

- применять полученные знания в своей будущей 

профессиональной деятельности (ОПК -3); 

- сбора, анализа и систематизации информации для 

организации работы по повышению профессионального 

уровня работников. (ПК -20). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

 

Раздел 1. The world of science. 

Тема 1. The scientific attitude. Scientific methods and the 

methods of science. 

Тема 2. Pure and applied science. The role of chance in 

scientific discovery. 

Раздел 2. Scientific progress. 

Тема 1. Technology and innovation. 

Тема 2. Technologies of tomorrow born today. 



Раздел 3. Science and its future. 

Тема 1. The relations between science and society. 

Тема 2. The achievement of science and technical revolution 

and our day-to-day life. 

 

 

Форма контроля очная форма обучения - 1 семестр, зачет; 

заочная форма обучения- 1 курс, зачет. 

 

Автор: Махова И. Н., канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Качество электрической энергии 

по подготовке магистров по направлению 
 

 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

код направление подготовки 

 Управление электрохозяйством предприятий, организаций, 

учреждений 

 профиль  подготовки 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: Лекции – 10 ч., практические 

занятия – 26 ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

Заочная форма обучения: Лекции – 2 ч., 

практические занятия – 2 ч., самостоятельная работа – 

64 ч., контроль – 4 ч. 

Цель изучения дисциплины Целью изучения дисциплины «Качество 

электрической энергии» является формирование у 

студентов системы знаний в области качества 

электроэнергии и его влияния на потери 

электроэнергии и характеристики 

электрооборудования 

Место дисциплины в структуре 

ОП ВО 

Учебная дисциплина «Качество электрической 

энергии» относится к циклу дисциплин Б.1.В.02 и 

является обязательной дисциплиной вариативной 

части образовательной программы магистратуры. 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ОПК-4 – способностью использовать углубленные 

теоретические и практические знания, которые 

находятся на передовом рубеже науки и техники в 

области профессиональной деятельности 

ПК-22 – Готовностью эксплуатировать, проводить 

испытания и ремонт технологического оборудования 

электроэнергетической и электротехнической 

промышленности 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

Знать:  

 углубленные теоретические и практические 

сведения, которые находятся на передовом рубеже 

науки и техники в области профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

 методы эксплуатации, проведения испытаний и 

ремонта технологического оборудования 

электроэнергетической и электротехнической 

промышленности (ПК-22). 

 

Уметь:  

 использовать углубленные теоретические и 

практиче-ские знания, которые находятся на 

передовом рубеже науки и техники в области теории и 

практики КЭ (ОПК-4); 

  эксплуатировать, проводить испытания и 



ремонт технологического оборудования 

электроэнергетической и электротехнической 

промышленности (ПК-22). 

 

Владеть:  

 навыками использования углубленных 

теоретических и практических знаний, которые 

находятся на передовом рубеже науки и техники в 

области теории и практики КЭ (ОПК-4); 

 навыками эксплуатации, проведения испытаний 

и ремонта технологического оборудования 

электроэнергетической и электротехнической 

промышленности (ПК-22). 

 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные блоки и 

темы) 

Раздел 1. Понятие КЭ и нормативные требования к 

нему 

Раздел 2. Влияние КЭ на потери в электрических сетях 

и работу электроприемников   

Раздел 3. Технические средства измерения 

показателей качества электроэнергии 

Раздел 4. Пункты контроля и характеристика 

показателей качества электроэнергии 

Раздел 5. Анализ результатов измерений ПКЭ 

 

Форма контроля 
 

Очная форма обучения – зачет 2 семестр 

Заочная форма обучения – зачет 1 курс, контрольная 

работа 

 

Автор: к.т.н., доцент     В.А. Кобозев 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Экспериментальные исследования в электроэнергетике» 

по подготовке магистров по направлению 

 

13.04.02 

код 

"Электроэнергетика и электротехника" 

направление подготовки 

"Управление электрохозяйством предприятий, организаций и 

учреждений 

профиль(и) подготовки 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час 

 
Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 10 ч, практические 

занятия – 44 ч, самостоятельная работа – 54 

ч., контроль – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч, практические 

занятия – 8 ч, самостоятельная работа – 125 ч., 

контроль – 9 ч. 

 

Цель изучения дисциплины Формирование знаний и практических навыков в 

области организации постановки и проведения 

экспериментальных исследований, а также 

последующей обработки полученных данных 

 

Место дисциплины в структуре 

ОП  

Учебная дисциплина  «Экспериментальные исследования 

в электроэнергетике» относится к циклу Б1.В.03 «Базовая 

вариативная часть обязательных дисциплин». 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 

способность применять современные методы 

исследований, оценивать и представлять результаты 

выполненных работ (ОПК-2); 

профессиональные (ПК): 

Способность разработки планов, программ и 

методик проведения испытаний электротехнических и 

энергетических устройств и систем (ПК-25). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

знать: 

 Методы планирования эксперимента, 

экспериментальной оптимизации при постановке 

многофакторного эксперимента, теорию погрешностей, 

обработки прямых и косвенных измерений (ОПК-2); 

 Планирование эксперимента ак объекта 

исследований, специфику проведения 

экспериментальных исследований, классификацию и 

этапы проведения исследований, методику обработки 

статистических данных (ПК-25) 

 

уметь:  

 Использовать приобретенные навыки для 

самостоятельной обработки полученных результатов с 

использованием известных методов корреляционного и 



регрессионного анализа (ОПК-2); 

 Планировать однофакторный и многофакторный 

эксперименты, обработать полученные результаты и 

делать квалифицированную оценку полученных 

результатов (ПК-25) 

владеть:  

 Навыками применения современных методов 

исследования и качественной обработки полученных 

результатов (ОПК-2); 

 Навыками постановки задач и методов 

проведения экспериментальных исследований в 

электроустановках, способами обработки полученных 

результатов и правильной их оценки (ПК-25) 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины (основные 

блоки и темы) 

Раздел 1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

Раздел 2. ПОСТАНОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Раздел 3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЭКСПЕРИМЕНТОВ  

Раздел 4. ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ.  

Раздел 5. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

РЕЗУЛЬТАТОВ  

 

Форма итогового контроля 

знаний 

Очная форма обучения 2 семестр – экзамен, курсовая 

работа 

Заочная форма обучения 1 курс – экзамен, курсовая 

работа 

 

Автор: Хорольский В. Я., профессор кафедры «Электроснабжения и эксплуатации 

электрооборудования» 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Автоматизированные системы управления в электроэнергетики» 

по подготовке бакалавра (магистра) по направлению 

 

13.04.02   «Электроэнергетика и электротехника» 

код направление подготовки 

 «Управление электрохозяйством предприятий, организаций и 

учреждений» 

 профиль(и)  подготовки 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч, лабораторные занятия 

– 34 ч, самостоятельная работа – 66 ч. контроль 36 ч 

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч, лабораторные 

занятия – 8 ч, самостоятельная работа –125 

ч. контроль 9 ч. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Автоматизированные 

системы управления в электроэнергетики» является 

получение студентами необходимых знаний в области 

автоматизированных систем управления электроэнергетики, 

принципов и устройств автоматического и 

автоматизированного управления в распределительных 

электрических сетях, устройств релейной защиты и 

автоматики, устройств телемеханики и телеуправления в 

распределительных электрических сетях 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.04 

«Автоматизированные системы управления в 

электроэнергетики» относится к циклу вариативная часть. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ОПК-4 способностью использовать углубленные 

теоретические и практические знания, которые находятся на 

передовом рубеже науки и техники в области 

профессиональной деятельности 

ПК-23 готовностью применять методы и средства 

автоматизированных систем управления технологическими 

процессами электроэнергетической и электротехнической 

промышленности 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- принципы выбора уставок защит и автоматик в 

распределительных электрических сетях 20-0,4 кВ (ОПК-4); 

- основные виды автоматики и способы реализации 

автоматизированного управления в распределительных 

электрических сетях (ПК-23); 

Уметь:  

- рассчитывать уставки защит и уставки устройств 

автоматики в распределительных электрических сетях 

(ОПК-4); 

- выбирать оборудование для реализации систем 

автоматизированного управления распределительными 

электрическими сетями (ПК-23); 



Владеть: 

- навыками расчета нормальных и аварийных режимов 

работы распределительных электрических сетей (ОПК-4); 

- Навыками составления функциональных и структурных 

схем автоматизированных систем управления в 

распределительных электрических сетях (ПК-23). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Основы автоматизированного и автоматического 

управления в системах электроснабжения 

Тема 1. Введение. Основные виды автоматики и системы 

автоматизированного управления в распределительных 

электрических сетях. 

Тема 2. Автоматика систем электроснабжения. Основные 

типы защит враспределительных электрических сетях  

Раздел 2. Построение систем автоматизированного 

управления распределительными электрически-ми сетями 

Тема 3. Оборудование для реализации автоматизиро-ванного 

управления в распределительных элек-трических сетях 20-6 

кВ  

Тема 4. Оборудования для управления системами 

электроснабжения зданий, организаций и учрежде-ний на 

напряжении до 1 кВ  

 

Форма контроля  Очная форма обучения: 1 семестр – экзамен 

Заочная форма обучения: 1 курс – экзамен, контрольная 

работа 

 

Автор Ястребов С. С., канд. физ.-мат. наук., доцент кафедры 

Электроснабжения и эксплуатации 

электрооборудования 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Энергосбережение» 

по подготовке магистров по направлению 

 

13.04.02 

код 

"Электроэнергетика и электротехника" 

направление подготовки 

"Управление электрохозяйством предприятий, организаций и 

учреждений" 

профиль(и) подготовки 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч., лабораторные 

занятия – 34 ч., самостоятельная работа – 66 ч.  контроль 

– 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч, лабораторные 

занятия – 10 ч, самостоятельная работа – 123 ч., 

контроль – 9 ч. 

 

Цель изучения дисциплины Энергосбережение»:  получение студентами основных 

научно-практических знаний в области проведения 

энергосберегающих мероприятий в свете действующего 

законодательства РФ и в рамках регионального и 

международного сотрудничества, необходимых для 

решения практических задач в производственной 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре 

ОП 

Дисциплина «Энергосбережение» относится к циклу 

вариативная часть - Б1.В.05. 

 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) профессиональные 

- способностью принимать решения в области 

электроэнергетики и электротехники с учетом энерго- и 

ресурсосбережения (ПК-24); 

- способностью определять эффективные 

производственно-технологические режимы работы 

объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-26). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать: 

 Источники технической информации с 

отечественным и зарубежным опытом принятия 

решений при проектирования современных систем 

электроснабжения с учетом энерго и ресурсосбережения 

(ПК-24); 

 Эффективные производственно-технологические 

режимы работы объектов электроэнергетики и 

электротехники (ПК-26). 

уметь: 

 Принимать участие в обосновании и принятии 

решений при проектировании объектов систем 



электроснабжения согласно технической документации 

и систематизировать полученные знания по тематике 

работы с учетом энерго и ресурсосбережения (ПК-24); 

 Определять эффективные производственно-

технологические режимы работы объектов 

электроэнергетики и электротехники (ПК-26). 

владеть: 

 Профессиональными терминами, определениями 

и передовым опытом для обоснования принятия 

решений при проектирования электрических машин и 

электрооборудования при передаче и распределении 

электрической энергии с учетом энерго и 

ресурсосбережения (ПК-24); 

 Способностью определять эффективные 

производственно-технологические режимы работы 

объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-26). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины (основные 

блоки и темы) 

Раздел 1. Современное состояние и пути решения 

проблемы энергосбережения. Энергетический 

менеджмент и экономия электроэнергии 

раздел 2. Экономия электроэнергии в электрических 

сетях 

раздел 3. Хищение электроэнергии в электрических 

сетях  

раздел 4. Экономия электроэнергии при использовании 

электродвигательной нагрузки, общепромышленных 

технических и осветительных установок 

 

Форма итогового контроля 

знаний 

Очная форма обучения 3 семестр – экзамен 

Заочная форма обучения 2 курс – экзамен, контрольная 

работа 

 

 

 

Автор: Жданов В.Г. доцент кафедры «Электроснабжения и эксплуатации 

электрооборудования» 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Энергоаудит» 

по подготовке магистров по направлению 

 

13.04.02                                                         Электроэнергетика и электротехника 

        код                                                             направление подготовки 

 

                                   Управление электрохозяйством предприятий, 

                                        организаций и учреждений (прикладная магистратура) 
                                            профиль(и)  подготовки 

 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2  ЗЕТ,  72  час 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: 

Лекции – 6 час., практические занятия – 10 час., 

самостоятельная работа – 56 час. 

Заочная форма обучения: 

Лекции – 2 час., практические занятия – 2 час., 

самостоятельная работа – 64 час., контроль – 4 час. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

получение необходимых знаний, умений и навыков по 

вопросам организации и порядке проведения 

энергетических обследований потребителей 

энергоресурсов, а также по проведению мероприятий в 

области энергосбережения. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.06 «Энергоаудит» является обязательной 

дисциплиной вариативной части цикла дисциплин 

прикладной магистратуры.  

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 профессиональные (ПК): 

- способностью разработки планов, программ и методик 

проведения испытаний электротехнических и 

электроэнергетических устройств и систем (ПК-25); 

- способностью определять эффективные производственно-

технологические режимы работы объектов 

электроэнергетики и электротехники (ПК-26). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания:  
- нормативно-правовые акты, на основании которых 

проводится энергоаудит, цель и задачи его проведения; 

состав документации, включаемой в энергетический 

паспорт объекта, (ПК-25); 

 -эффективные производственно-технологические режимы 

работы объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-

26). 

Умения:  
- разрабатывать планы, программ и методик проведения 

испытаний электротехнических и электроэнергетических 

устройств и систем (ПК-25) 

- применять методы расчета производственно-

технологических режимов работы объектов 



электроэнергетики и электротехники (ПК-26). 

Навыки:  
- приемами и навыками решения конкретных задач из 

разных областей энергосбережения и энергоаудита, 

помогающих в дальнейшем решать инженерно-

производственные и научные задачи (ПК-25). 

- приемами и навыками определения эффективных 

производственно-технологические режимов работы 

объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-26). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Тема 1. Современное состояние и нормативно-правовая база 

энергоаудита 

Тема 2. Содержание и основные положения энергоаудита  

Тема 3. Метрологическое и термографическое обследование 

потребителей 

 

Форма итогового 

контроля знаний 

Очная форма обучения: семестр 3 – зачет. 

Заочная форма обучения: курс 2 – зачет, контрольная 

работа 

 

Автор: доцент кафедры ПЭЭСХ, к.т.н. А.А. Лысаков 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экология электроэнергетики» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 

по направлению подготовки 

 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

код направление подготовки 

 Управление электрохозяйством предприятий, организаций 

и учреждений 

 Профиль подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

лекции – 10 ч., практические занятия – 22 ч.,  

самостоятельная работа – 40 ч.  

Заочная форма обучения:  

лекции – 2 ч., практические занятия – 2 ч.,  

самостоятельная работа – 64 ч., контроль – 4 ч.  

 

  

Цель изучения дисциплины Изучение основ экологической оценки и экспертизы 

деятельности объектов электроэнергетики; а также 

процедур  различных типов экологических экспертиз. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина   Б1.В.07 «Экология электроэнергетики» 

является дисциплиной вариативной части  

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ОК-2 –   способностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести ответственность за принятые 

решения 

ОК-3 –   способностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ПК-18 –   способностью к реализации мероприятий по 

экологической безопасности предприятий 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

 современные методы исследования и 

экологической оценки деятельности объектов 

электроэнергетики   в нестандартных ситуациях (ОК-

2); 

 значения методов охраны окружающей среды 

для безопасной жизнедеятельности (ОК-3);  

 нормативные документы и мероприятия, 

регламентирующие организацию работ по 

обеспечению экологической безопасности объектов 

электроэнергетики (ПК-18) 

Умения: 

 оперировать знанием основных теорий, 

концепций и принципов в избранной области 



 

деятельности в нестандартных ситуациях (ОК-2);  

 владеть методами охраны окружающей среды 

для безопасной жизнедеятельности (ОК-3); 

 определять возможные пути обеспечения 

экологической безопасности объектов 

электроэнергетики (ПК-18) 

Навыки:  

 навыками подбора наиболее эффективных 

методов обеспечения безопасности производственных 

процессов   в нестандартных ситуациях (ОК-2);  

 навыками разработки методов охраны 

окружающей среды для безопасной 

жизнедеятельности (ОК-3);  

 навыками разработки плана мероприятий  по 

экологической безопасности предприятий 

электроэнергетики (ПК-18). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

- Основы экологической оценки производственных 

объектов 

- Воздействие предприятий электроэнергетики на 

окружающую среду и методы обеспечения 

экологической безопасности 

 -Средства и методы управления в сфере обеспечения 

экологической безопасности объектов 

электроэнергетики 

- Анализ и оценка экологических рисков на 

производстве 

- Экологическая экспертиза негативных воздействий 

объектов электроэнергетики на окружающую среду 

 

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 2 - зачет 

Заочная форма обучения: курс 1 – зачет, контрольная 

работа 

  

Автор:  доцент кафедры экологии и ландшафтного 

строительства,  

к.б.н., Е.Е. Степаненко  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Налоги и налогообложение» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры  

по направлению подготовки 

 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 
код направление подготовки 

 

 «Управление электрохозяйством предприятий, организаций и 

учреждений» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 6 ч., практические занятия 

– 22 ч.,  

самостоятельная работа – 80 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические 

занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 96 ч, контроль – 4 

ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» 

является теоретическая и практическая подготовка 

обучающихся, позволяющая на основе базовой системы 

знаний в области налогообложения, умений и практических 

навыков исчисления, уплаты, планирования налоговых 

платежей осуществлять экономический анализ проведения 

практической деятельности и разрабатывать планы и 

программы организации инновационной деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Налоги и 

налогообложение» является дисциплиной по выбору. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

профессиональные (ПК): 

- способностью использовать элементы экономического 

анализа в организации и проведении практической 

деятельности на предприятии (ПК-13); 

- способностью разрабатывать планы и программы 

организации инновационной деятельности на предприятии 

(ПК-14). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- терминологии, базовых принципов, функций, 

классификации налогов, процедур налогообложения, 

элементов налоговых платежей, определяемых на основе 

анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в отчетности 

хозяйствующих субъектов (ПК-13); 

- механизма исчисления, уплаты, планирования 

действующих в РФ налогов и сборов в отношении 

хозяйствующих субъектов (ПК-14); 

Умения: 



- определять элементы налоговых платежей на основе 

анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в отчетности 

хозяйствующих субъектов (ПК-13); 

- рассчитывать налоговые платежи, обосновывать общие 

подходы к исполнению хозяйствующими субъектами 

налоговой обязанности (ПК-14); 

Навыки: 

- самостоятельного сбора и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчетности и применения полученных сведений для 

принятия управленческих решений в практической 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-13); 

- владения приемами и методами исчисления, уплаты, 

планирования налоговых платежей при разработке планов 

и программ организации инновационной деятельности 

хозяйствующих субъектов обязанности (ПК-14). 

 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Особенности налогообложения юридических 

лиц в Российской Федерации 
Тема 1. Налог как экономическая и правовая категория. 

Элементы налога. 

Тема 2. Нормативно-правовое регулирование, содержание и 

процедуры исполнения налоговой обязанности. 

Тема 3. Налоговый контроль юридических лиц и 

привлечение к ответственности за нарушение 

законодательства о налогах и сборах 

Раздел 2. Исчисление, уплата, планирование налоговых 

платежей юридическими лицами 
Тема 4. Общий режим налогообложения:    характеристика, 

элементы планирования  

Тема 5. Специальные налоговые режимы: характеристика, 

элементы планирования 

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 2 – зачет  

Заочная форма обучения: курс 2 – контрольная работа, 

зачет  

 

Автор: 

 

доцент кафедры финансового менеджмента и банковского 

дела, к.э.н. Е.Н. Лапина 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Банковский маркетинг» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры  

по направлению подготовки 

 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 
код направление подготовки 

 

 «Управление электрохозяйством предприятий, организаций и 

учреждений» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 6 ч., практические занятия 

– 22 ч.,  

самостоятельная работа – 80 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические 

занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 96 ч, контроль – 4 

ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Банковский маркетинг» 

является теоретическая и практическая подготовка 

обучающихся, позволяющая на основе базовой системы 

знаний о современных особенностях маркетинговой 

деятельности на банковском рынке, умений и практических 

навыков в области стратегического и операционного 

маркетинга осуществлять экономический анализ 

проведения практической деятельности и разрабатывать 

планы и программы организации инновационной 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Банковский 

маркетинг» является дисциплиной по выбору. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

профессиональные (ПК): 

- способностью использовать элементы экономического 

анализа в организации и проведении практической 

деятельности на предприятии (ПК-13); 

- способностью разрабатывать планы и программы 

организации инновационной деятельности на предприятии 

(ПК-14). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- применяемых для анализа и прогнозирования рынка 

технологий и методов маркетинговых исследований (ПК-

13); 

- областей формирования товародвижения и маркетинговой 

логистики; особенностей современных продаж финансовых 

продуктов (ПК-14); 

Умения: 

- применять современные технологии для анализа и 

прогнозирования рыночных процессов и маркетинговой 



деятельности хозяйствующего субъекта (ПК-13); 

- использовать методы и модели для оценки влияния 

маркетинговых решений на воспринимаемую 

потребителями ценность товарного предложения, их 

удовлетворенность и лояльность (ПК-14); 

Навыки: 

- проведения маркетинговых исследований и 

интерпретации полученных результатов при организации и 

проведении практической деятельности на предприятии 

(ПК-13); 

- владения инструментами маркетинга, навыками 

планирования и прогнозирования спроса на услугу при 

разработке планов и программ организации инновационной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-14). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Методологические основы банковского 

маркетинга 

Тема 1. Содержание и специфика банковского маркетинга  

Тема 2. Рынок банковских услуг и его сегментация. 

Тема 3. Особенности маркетинговой среды в деятельности 

российских банков  

Раздел 2. Система сбора маркетинговой информации в 

банковской сфере 

Тема 4. Маркетинговые исследования на рынке банковских 

услуг 

Тема 5. Банковская конкуренция 

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 2 – зачет  

Заочная форма обучения: курс 2 – контрольная работа, 

зачет  

 

Автор: 

 

доцент кафедры финансового менеджмента и банковского 

дела, к.э.н. Е.Н. Лапина 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Учет на предприятиях малого бизнеса» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры  

по направлению подготовки 

 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 
код направление подготовки 

 

 «Управление электрохозяйством предприятий, организаций и 

учреждений» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч., практические занятия 

– 22 ч.,  

самостоятельная работа – 78 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические 

занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 96 ч, контроль – 4 

ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Теоретическая и практическая подготовка обучающихся, 

которая позволяет на базе полученных знаний по 

организации бухгалтерского учета на предприятиях малого 

бизнеса уметь осуществлять анализ, систематизацию и 

прогнозирование данных необходимых для решения 

профессиональных задач, выявлять приоритеты решения 

задач, управлять программами освоения новых технологий. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Учет на предприятиях 

малого бизнеса» является дисциплиной по выбору. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК) 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, 

обобщению, анализу, систематизации и прогнозированию 

общепрофессиональные (ОПК) 
ОПК-1 способностью формулировать цели и задачи 

исследования, выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки  

профессиональные (ПК): 

ПК – 15 готовностью управлять программами освоения 

новой продукции и технологии  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- модели анализа, методики систематизации и 

прогнозирования информации о деятельности субъектов 

малого предпринимательства (ОК-1) 

- приоритеты решения задач и критерии оценки 

профессиональной деятельности субъектов малого 

предпринимательства (ОПК-1) 

- программы освоения новой продукции и технологии (ПК-

15) 

Умения: 

- образовывать абстрактные понятия и оперировать ими, 

применять методики анализа, строить прогнозы развития 

субъектов малого предпринимательства (ОК-1) 



- формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач учета на предприятиях малого 

бизнеса (ОПК-1) 

- применять полученные знания программ освоения новой 

продукции и технологии для формирования системы учета 

субъектов малого предпринимательства (ПК-15) 

Навыки: 

- навыками обобщения, анализа, систематизации и 

прогнозирования информации о деятельности субъектов 

малого предпринимательства (ОК-1) 

- навыками выбирать и создавать критерии оценки 

эффективности ведения учета субъектов малого 

предпринимательства (ОПК-1) 

- навыками управления программами освоения новой 

продукции и технологии в системе учета на предприятиях 

малого бизнеса (ПК-15) 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Модуль 1. Организация учетной системы субъектов 

малого предпринимательства  

Тема 1. Основы организации деятельности малых 

предприятий 

Тема 2. Организация бухгалтерского учета на малых 

предприятиях 

Тема 3. Формы бухгалтерского учета малых предприятий 

Модуль 2. Учет имущества и источников его 

формирования субъектами малого 

предпринимательства 

Тема 4. Организация учета имущества субъектов малого 

предпринимательства 

Тема 5. Учет обязательств и расчетов субъектами малого 

предпринимательства 

Тема 6. Обобщение учетной информации субъектами 

малого предпринимательства для составления 

бухгалтерской отчетности 

Тема 7. Организация налогового учета на малом 

предприятии 

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 2 – зачет  

Заочная форма обучения: курс 2 – контрольная работа, 

зачет  

 

Автор: 

 

доцент кафедры бухгалтерского управленческого учета,  

к.э.н. доцент М.Н. Татаринова 

 

  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управленческий учет в бюджетных организациях» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры  

по направлению подготовки 

 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 
код направление подготовки 

 

 «Управление электрохозяйством предприятий, организаций и 

учреждений» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч., практические занятия – 

22 ч., самостоятельная работа – 78 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические занятия 

– 6 ч., самостоятельная работа – 96 ч, контроль – 4 ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Управленческий учет в 

бюджетных учреждениях» является теоретическая и 

практическая подготовка обучающихся, формирование у 

слушателей знаний управленческого учета бюджетных 

учреждений и его особенностей, стремления использовать 

опыт сравнительного анализа особенностей учета 

учреждений, получаемых бюджетное финансирование, 

формирование у слушателей достаточных знаний, умений и 

навыков по управлению финансами образовательного 

учреждения. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.02.02«Управленческий учет в 

бюджетных организациях» является дисциплиной по выбору. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК) 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, обобщению, 

анализу, систематизации и прогнозированию 

общепрофессиональные (ОПК) 
ОПК-1 способностью формулировать цели и задачи 

исследования, выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки  

профессиональные (ПК): 

ПК – 15 готовностью управлять программами освоения 

новой продукции и технологии  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  
- модели управленческого учета, методики систематизации и 

прогнозирования информации о деятельности бюджетного 

учреждения (ОК-1) 

- методы проведения самостоятельных исследований в 

области управленческого учета в бюджетных учреждениях 

(ОПК-1) 

- программы освоения новой продукции и технологии в 

системе управленческого учета (ПК-15) 

Умения: 



- образовывать абстрактные понятия и оперировать ими, 

применять методики калькулирования и  бюджетирования 

(планирования,  нормирования) для принятия эффективных 

управленческих решений (ОК-1) 

- формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач управленческого учет в 

бюджетных учреждениях (ОПК-1) 

- применять полученные знания программ освоения новой 

продукции и технологии для формирования системы учета 

бюджетного учреждения (ПК-15) 

Навыки: 

- обобщения, анализа, систематизации и прогнозирования 

информации о деятельности бюджетного учреждения (ОК-1) 

- навыками выбирать методы для расчета фактической 

себестоимости бюджетных услуг (ОПК-1) 

- навыками управления программами освоения новой 

продукции и технологии в системе управленческого учета 

бюджетного учреждения (ПК-15) 

Краткая 

характеристика учебной 

дисциплины (основные 

разделы и темы) 

Модуль 1. Основы управленческого учета в бюджетных 

учреждениях 

Тема 1. Сущность, значение и особенности управленческого 

учета в бюджетных учреждениях 

Тема 2. Центры ответственности в системе управленческого 

учета 

Модуль 2. Методы и инструменты управленческого учета в 

бюджетных учреждениях 

Тема 3. Бюджетирование в системе управленческого учета 

бюджетного учреждения 

Тема 4. Методы исчисления себестоимости услуг, 

оказываемых бюджетными учреждениями 

Тема 5. Организация и современный инструментарий 

управленческого учета в бюджетных учреждениях 

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 2 – зачет  

Заочная форма обучения: курс 2 – контрольная работа, зачет  

 

Автор: 

 

профессор кафедры бухгалтерского управленческого учета,  

д.э.н. доцент А.Н. Бобрышев 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Оценка и анализ рисков» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры  

по направлению подготовки 

 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 
код направление подготовки 

 

 «Управление электрохозяйством предприятий, организаций и 

учреждений» 

 профиль подготовки 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч., практические занятия – 

22 ч., самостоятельная работа – 78 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические занятия 

– 6 ч., самостоятельная работа – 96 ч, контроль – 4 ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Получение знаний в области управления рисками, которые 

являются важным элементом рыночной экономики. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Оценка и анализ рисков» 

является дисциплиной по выбору базового цикла вариативной 

части дисциплин по выбору. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

Общеобразовательные (ОПК): 

- способностью применять современные методы 

исследования, оценивать и представлять результаты 

выполненной работы (ОПК-2); 

профессиональные (ПК): 

- способностью разрабатывать планы и программы 

организации инновационной деятельности на предприятии 

(ПК-14); 

- способностью разрабатывать эффективную стратегию и 

формировать активную политику управления с учетом рисков 

на предприятии (ПК-16); 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  
- методы абстрактного мышления, анализа, синтеза в целях 

оценки рисков (ОК-1); 

- методы исследования, оценки и представления результатов 

выполненной работы в целях оценки рисков (ОПК-2); 

- методы разработки планов и программ организации 

инновационной деятельности на предприятии в целях оценки 

рисков (ПК-14); 

- методы разработки эффективной стратегии и формирования 

активной политики управления с учетом рисков на 

предприятии в целях оценки рисков (ПК-16) 



 

Умения: 

- абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать в целях 

оценки рисков (ОК-1); 

- применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы в целях оценки 

рисков (ОПК-2); 

- разрабатывать планы и программы организации 

инновационной деятельности на предприятии в целях оценки 

рисков (ПК-14); 

- разрабатывать эффективную стратегию и формировать 

активную политику управления с учетом рисков на 

предприятии в целях оценки рисков (ПК-16); 

 

Навыки: 

- абстрактного мышления, анализа, синтеза в целях оценки 

рисков (ОК-1); 

- исследования, оценки и представления результатов 

выполненной работы в целях оценки рисков (ОПК-2); 

- навыками разработки планов и программ организации 

инновационной деятельности на предприятии в целях оценки 

рисков ПК-14); 

- разработки эффективной стратегии и формирования 

активной политики управления с учетом рисков на 

предприятии в целях оценки рисков (ПК-16); 

 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Риск и методы его оценки  
Тема 1. Риск как экономическая категория, его сущность 

Тема 2. Методы оценки экономических рисков 

Раздел 2. Принятие решений в условиях неопределенности 
Тема 3. Количественные оценки экономического риска в 

условиях неопределенности 

Тема 4. Статистические методы принятия решений в условиях 

риска 

Раздел 3. Дифференциация рисков в отраслях экономики 
Тема 5. Инвестиционные риски 

Тема 6. Оценка риска на основе анализа безубыточности 

предприятия 

Тема 7. Кредитные риски  

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 3 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 2 – контрольная работа, зачет 

 

Автор: 

 

профессор кафедры статистики и эконометрики, д.э.н.  

А.Н. Герасимов 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Эконометрическое моделирование» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры  

по направлению подготовки 

 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 
код направление подготовки 

 

 «Управление электрохозяйством предприятий, организаций и 

учреждений» 

 профиль подготовки 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч., практические занятия – 

22 ч., самостоятельная работа – 78 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические занятия 

– 6 ч., самостоятельная работа – 96 ч, контроль – 4 ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Изучение современной методики построения 

эконометрических моделей, исследование социально-

экономических явлений и описание ситуаций на основе 

эконометрических моделей,  прогнозирование развития 

экономических процессов и явлений на макро- и микроуровне 

на основе эконометрических моделей, а также формирование 

у обучающегося углубленной системы знаний в области 

эконометрических методов исследования. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Эконометрическое 

моделирование» является дисциплиной по выбору базового 

цикла вариативной части дисциплин по выбору. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

Общеобразовательные (ОПК): 

- способностью применять современные методы 

исследования, оценивать и представлять результаты 

выполненной работы (ОПК-2); 

профессиональные (ПК): 

- способностью разрабатывать планы и программы 

организации инновационной деятельности на предприятии 

(ПК-14); 

- способностью разрабатывать эффективную стратегию и 

формировать активную политику управления с учетом рисков 

на предприятии (ПК-16); 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  
- методы абстрактного мышления, анализа, синтеза (ОК-1); 

- методы исследования, оценки и представления результатов 

выполненной работы (ОПК-2); 

- методы разработки планов и программ организации 



инновационной деятельности на предприятии (ПК-14); 

- методы разработки эффективной стратегии и формирования 

активной политики управления с учетом рисков на 

предприятии (ПК-16) 

 

Умения: 

- абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать (ОК-1); 

- применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной (ОПК-2); 

- разрабатывать планы и программы организации 

инновационной деятельности на предприятии (ПК-14); 

- разрабатывать эффективную стратегию и формировать 

активную политику управления с учетом рисков на 

предприятии (ПК-16); 

 

Навыки: 

- абстрактного мышления, анализа, синтеза (ОК-1); 

- исследования, оценки и представления результатов 

выполненной работы (ОПК-2); 

- разработки планов и программ организации инновационной 

деятельности на предприятии (ПК-14); 

- разработки эффективной стратегии и формирования 

активной политики управления с учетом рисков на 

предприятии (ПК-16); 

 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Эконометрический анализ воспроизводственного 

процесса 

Тема 2 Эконометрическое моделирование временных рядов 

Тема 3 Авторегрессионные модели 

Тема 4. Комплексные эконометрические модели 

Тема 5. Оценка параметров комплексных эконометрических 

моделей  

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 3 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 2 – контрольная работа, зачет 

 

Автор: 

 

профессор кафедры статистики и эконометрики,  

д.э.н. А.Н. Герасимов 

 

  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Аналитическое обеспечение бизнеса» 

по подготовке прикладного магистра по направлению 

 

13.04.02   «Электроэнергетика и электротехника» 

код направление подготовки 

 «Управление электрохозяйством предприятий, организаций и 

учреждений» 

 профиль(и)  подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час.  

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции –12 ч, практические 

занятия – 22 ч, самостоятельная работа – 74 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч, практические 

занятия – 6 ч, самостоятельная работа – 94 ч, 

контроль – 4 ч. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Аналитическое 

обеспечение бизнеса» являются:  освоение методики 

обработки учетной и отчетной информации с целью 

принятия хозяйственных решений и получения оценки 

эффективности функционирования объектов. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.04.01 

«Аналитическое обеспечение бизнеса» относится к циклу 

В – «Вариативная часть», ДВ – «Дисциплины по выбору» 

 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК):  

- способностью применять современные методы 

исследования, оценивать и представлять результаты 

выполненной работы (ОПК–2); 

б) профессиональных (ПК):  

- способностью использовать элементы экономического 

анализа в организации и проведении практической 

деятельности на предприятии (ПК-13); 

- способностью разрабатывать планы и программы 

организации инновационной деятельности на предприятии 

(ПК-14). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

 методики исследования экономических показателей  

(ОПК-2); 

 инструментальные средства для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической 

информации и обосновывать свой выбор (ПК-13); 

 значение отчетности для прогнозирования, 

управления, контроля и экономического анализа 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего 

субъекта (ПК-14). 

 

Умения: 



 обосновывать выбор методики расчета финансово-

экономических показателей с учетом поставленной задачи 

и характера имеющейся информации (ОПК-2);  

 использовать на практике инструментарий 

системного анализа финансовой отчетности для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической 

информации и обосновывать свой выбор (ПК-13); 

 формулировать рекомендации по улучшению 

прозрачности показателей, раскрываемых в бухгалтерской 

отчетности (ПК-14); 

 

Навыки: 

 аналитической обработки учетной и отчетной 

информации (ОПК-2);  

 навыками анализа проблемных ситуаций в области 

организации учетных процессов и формирования 

адекватной информационной базы для их решения, 

определения методов и способов их разрешения (ПК-13); 

 навыками анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-отчетной документации, 

использовать полученные сведения для принятия решений 

инновационного развития предприятий (ПК-14) 

. 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

1. Бухгалтерская отчетность как основной источник 

информации для анализа финансового состояния 

организации  

2. Анализ бухгалтерского баланса и оценка 

финансового состояния организации 

3. Анализ отчета о финансовых результатах 

4. Аналитические возможности отчета об изменении 

капитала 

5. Аналитические возможности отчета о движении 

денежных средств 

6. Анализ прочей информации, содержащейся в 

пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах 

 

Форма контроля  Очная форма обучения: ,3 семестр – зачет 

 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет, контрольная 

работа 

 

Автор:                                            Демченко И.А., доцент кафедры «Экономический анализ 

и аудит» 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Финансовый анализ» 

по подготовке прикладного магистра по направлению 

 

13.04.02   «Электроэнергетика и электротехника» 

код направление подготовки 

 «Управление электрохозяйством предприятий, организаций и 

учреждений» 

 профиль(и)  подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час.  

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции –12 ч, практические занятия 

– 22 ч, самостоятельная работа – 74 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч, практические 

занятия – 6 ч, самостоятельная работа – 94 ч, 

контроль – 4 ч. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Финансовый анализ» 

является формирование у магистров знаний и навыков, 

которые позволят осуществлять детальный анализ и оценку 

различных аспектов финансовой деятельности организации, 

формировать системные представления о финансовом 

анализе как о поставщике информации для принятия 

обоснованных решений в области управления финансами, 

получать глубокие знания в области финансового анализа, 

выходящих за рамки традиционного коэффициентного 

анализа финансового состояния, получать практические 

навыки расчетов и интерпретации их результатов по 

основным направлениям профессиональной деятельности 

экономиста. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.04.02 «Финансовый 

анализ» относится к циклу В – «Вариативная часть», ДВ – 

«Дисциплины по выбору» 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК):  

- способностью применять современные методы 

исследования, оценивать и представлять результаты 

выполненной работы (ОПК–2); 

б) профессиональных (ПК):  

- способностью использовать элементы экономического 

анализа в организации и проведении практической 

деятельности на предприятии (ПК-13); 

- способностью разрабатывать планы и программы 

организации инновационной деятельности на предприятии 

(ПК-14). 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  

 теоретические основы финансового анализа (ОПК-2), 

 теоретических основ бухгалтерского подхода к 

экономическому анализу, его возможности и ограничения 



(ПК-13). 

 причины изменения парадигмы финансового анализа 

организаций и влияние глобальных тенденций на 

формирование инновационной деятельности на 

предприятии (ПК-14); 

Умения:  

 обобщать, критически оценивать результаты 

исследований, выявлять перспективные направления 

развития (ОПК-2); 

 использовать методы аналитической работы, 

связанные с финансовыми аспектами деятельности 

организаций, формировать и анализировать финансовую 

модель компании; выявлять финансовые проблемы 

компании (ПК-13).  

 применять полученные теоретические представления 

при постановке и решении задачи оценки эффективности и 

риска реализуемых компанией финансовых и 

инновационных мероприятий (ПК-14);  

 

Навыки:  

 владения основными методами, способами и 

средствами получения, хранения и переработки информации 

(ОПК-2);  

 владения методологией и методикой экономического 

исследования, методами и приемами анализа экономических 

явлений и процессов (ПК-13). 

 составлять прогноз основных социально-

структурированных проблем финансовой диагностики 

предприятия на основе стоимостного финансового анализа 

(ПК-14); 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

1. Цель и методы финансового анализа  

2. Анализ и общая оценка финансового состояния 

организации  

3. Анализ финансовой устойчивости, платежеспособности 

организации 

4. Анализ деловой и рыночной активности организации 

5. Анализ денежных потоков организации 

6. Анализ финансовых результатов организации 

 
Форма контроля  Очная форма обучения: ,3 семестр – зачет 

 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет, контрольная работа 

 

Автор:                                            Демченко И.А., доцент кафедры «Экономический анализ 

и аудит» 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 «Стратегический финансовый менеджмент» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры  

по направлению подготовки 

 

13.04.02  Электроэнергетика и электротехника 
код направление подготовки 

 «Управление электрохозяйством предприятий, организаций и 

учреждений» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения - Лекции – 8 ч., практические 

занятия – 22 ч., самостоятельная работа – 78 ч.  

Заочная форма обучения - Лекции – 2 ч., практические 

занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 96 ч., контроль – 4 

ч. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у магистров целостной системы знаний по 

теоретическим и прикладным аспектам финансового 

менеджмента, основам функционирования системы 

управления финансами хозяйствующего субъекта, 

направленной на достижение его стратегических и 

тактических целей. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Стратегический 

финансовый менеджмент» относится к вариативной части 

и является дисциплиной по выбору.  

   

Компетенция, 

формируемая в результате 

освоения дисциплины 

а) общие (ОК):  

          - способностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала  (ОК-3) 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

          - способностью применять современные методы 

исследования, оценивать и представлять результаты 

выполненной работы  (ОПК-2) 

в) профессиональных (ПК): 

          - способностью разрабатывать планы и программы 

организации инновационной деятельности на предприятии  

(ПК-14) 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания:  

 специальной терминологии, лексики и концепции 

финансового менеджмента, эволюции и современных 

тенденций развития теории финансов, бухгалтерского 

учета и менеджмента, основные принципы ведения 

бизнеса (ОК-3); 

 актуальности, теоретической и практической 

значимости современных методов исследования в области 



стратегического финансового менеджмента (ОПК-2); 

 порядка разработки рабочих планов и программ 

организации инновационной деятельности на предприятии 

(ПК-14). 

Умения: 

 использовать творческий потенциал, стремиться к 

саморазвитию и самореализации (ОК-3); 

 применять современные методы исследования, 

оценивать и представлять результаты выполненной работы 

(ОПК-2); 

 разрабатывать рабочие планы и программы 

организации инновационной деятельности на предприятии 

(ПК-14). 

Навыки:  

 самостоятельного и обоснованного применения 

методик сбора, анализа, обработки данных и 

интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств, 

стандартах, методиках, и использования полученных 

сведений для принятия управленческих решений и 

решения профессиональных задач (ОК-3); 

 обоснования актуальности, теоретической и 

практической значимости  современных методов 

исследования  в области стратегического финансового 

менеджмента (ОПК-2); 

 разработки рабочих планов и программ проведения 

организации инновационной деятельности на предприятии 

(ПК-14). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

 

Раздел 1. Теоретические аспекты финансовой стратегии 

Раздел 2. Разработка конкурентных стратегий и 

стратегических планов 

 

Форма итогового 

контроля знаний 

 Очная форма обучения: семестр 2 – зачет    

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет, контрольная 

работа 

 

 

Автор:   

 

 

Профессор кафедры финансового менеджмента и 

банковского дела, д.э.н., профессор Ю.М. Склярова  

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.05.02 «Банковский менеджмент» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры  

по направлению подготовки 

 

13.04.02  Электроэнергетика и электротехника 
код направление подготовки 

 «Управление электрохозяйством предприятий, организаций и 

учреждений» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час 

 

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения - Лекции – 8 ч., практические занятия – 

22 ч., самостоятельная работа – 78 ч.  

Заочная форма обучения - Лекции – 2 ч., практические занятия – 

6 ч., самостоятельная работа – 96 ч., контроль – 4 ч. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование знаний в области денежно-кредитных отношений 

и банковского дела, соответствующих международным 

стандартам и ориентируемых на повышение 

конкурентоспособности российской финансово-банковской 

системы 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Банковский 

менеджмент» относится к вариативной части и является 

дисциплиной по выбору.  

   

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общие (ОК):  

          - способностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала  (ОК-3) 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

          - способностью применять современные методы 

исследования, оценивать и представлять результаты 

выполненной работы  (ОПК-2) 

в) профессиональных (ПК): 

          - способностью разрабатывать планы и программы 

организации инновационной деятельности на предприятии  (ПК-

14) 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания:  

 специальной терминологии, лексики и концепции 

банковского менеджмента, эволюции и современных тенденций 

развития теории финансов, бухгалтерского учета и 

менеджмента, основные принципы ведения бизнеса (ОК-3); 

 актуальности, теоретической и практической значимости 

современных методов исследования в области банковского 

менеджмента (ОПК-2); 

 порядка разработки рабочих планов и программ 



организации инновационной деятельности на 

электроэнергетическом предприятии (ПК-14). 

Умения: 

 использовать творческий потенциал, стремиться к 

саморазвитию и самореализации (ОК-3); 

 применять современные методы исследования, оценивать 

и представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

 разрабатывать рабочие планы и программы организации 

инновационной деятельности на электроэнергетическом 

предприятии (ПК-14). 

Навыки:  

 самостоятельного и обоснованного применения методик 

сбора, анализа, обработки данных и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств, стандартах, методиках, и использования полученных 

сведений для принятия управленческих решений и решения 

профессиональных задач (ОК-3); 

 обоснования актуальности, теоретической и практической 

значимости  современных методов исследования  в области 

банковского менеджмента (ОПК-2); 

 разработки рабочих планов и программ проведения 

организации инновационной деятельности на 

электроэнергетическом предприятии (ПК-14). 

 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

 

1. Сущность и содержание банковского менеджмента   

2. Управление банковскими операциями клиентов - 

электроэнергетических предприятий  

3. Кредитные операции 

4. Валютные операции банков  

5. Управление рисками и методы их оценки  

6. Управление финансами на электроэнергетическом 

предприятии  

7. Методы организации планирования и управления 

электроэнергетическими производствами 

 

Форма итогового 

контроля знаний 

 Очная форма обучения: семестр 2 – зачет    

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет, контрольная работа 

 

 

Автор:   

 

 

Профессор кафедры финансового менеджмента и банковского 

дела, д.э.н., профессор Ю.М. Склярова  

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Технологическое предпринимательство» 

по подготовке по направлению прикладной магистратуры 

 

13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

код направление подготовки 

 «Управление электрохозяйством предприятий, организаций и 

учреждений» 

 профиль(и)  подготовки 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 часа. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч, практические занятия 

– 22 ч, самостоятельная работа – 78 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч, практические 

занятия – 6 ч, самостоятельная работа – 96 ч, 

контроль - 4.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у студентов магистратуры компетенций, 

направленных на овладение теоретическими знаниями и 

практическими навыками в области технологического 

предпринимательства, умением характеризовать инновации 

как объект извлечения дохода и выделять ключевые факторы 

его эффективности, выбирать альтернативные варианты. 

 

Место дисциплины в 

структуре ООП ВПО 

(ОПОП ВО) 

Данная дисциплина относится к вариативной части 

дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.06.01). 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

профессиональные (ПК): 

- способность управлять действующими технологическими 

процессами, обеспечивающими выпуск продукции, 

отвечающей требованиям стандартов и рынка (ПК-12); 

- готовность управлять программами освоения новой 

продукции и технологии  (ПК-15). 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знания:  

- способов, приемов и методов управления действующими 

технологическими процессами, обеспечивающими 

выпуск продукции, отвечающей требованиям стандартов 

и рынка (ПК-12); 

- способов, приемов и методов управления программами 

освоения новой продукции и технологии  (ПК-15). 

 

Умения: 

- управлять действующими технологическими процессами, 

обеспечивающими выпуск продукции, отвечающей 

требованиям стандартов и рынка (ПК-12); 

- управлять программами освоения новой продукции и 

технологии  (ПК-15). 

 



Навыки: 

- управления действующими технологическими 

процессами, обеспечивающими выпуск продукции, 

отвечающей требованиям стандартов и рынка (ПК-12); 

- управления программами освоения новой продукции и 

технологии  (ПК-15). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Основы инновационной экономики  

Раздел 2. Предпосылки развития технологического 

предпринимательства  

Раздел 3. Технология коммерциализации результатов 

инновационной деятельности 

  

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 3 – зачет. 

Заочная форма обучения: курс 2 – зачет, контрольная 

работа. 

 

Автор: Тенищев А.В., к.э.н., доцент кафедры предпринимательства и мировой экономики 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Предпринимательство» 

по подготовке по направлению прикладной магистратуры 

 

13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

код направление подготовки 

 «Управление электрохозяйством предприятий, организаций и 

учреждений» 

 профиль(и)  подготовки 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 часа. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч, практические занятия 

– 22 ч, самостоятельная работа – 78 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч, практические 

занятия – 6 ч, самостоятельная работа – 96 ч, 

контроль - 4.  

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у студентов магистратуры теоретических и 

практических знаний по решению базовых проблем, 

связанных с эффективным функционированием и развитием 

современного предпринимательства в современных условиях 

рыночных методов хозяйствования. 

 

Место дисциплины в 

структуре ООП ВПО 

(ОПОП ВО) 

Данная дисциплина относится к вариативной части 

дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.06.02). 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

профессиональные (ПК): 

- способность управлять действующими технологическими 

процессами, обеспечивающими выпуск продукции, 

отвечающей требованиям стандартов и рынка (ПК-12); 

- готовность управлять программами освоения новой 

продукции и технологии  (ПК-15). 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знания:  

- способов, приемов и методов управления действующими 

технологическими процессами, обеспечивающими 

выпуск продукции, отвечающей требованиям стандартов 

и рынка (ПК-12); 

- способов, приемов и методов управления программами 

освоения новой продукции и технологии  (ПК-15). 

 

Умения: 

- управлять действующими технологическими процессами, 

обеспечивающими выпуск продукции, отвечающей 

требованиям стандартов и рынка (ПК-12); 

- управлять программами освоения новой продукции и 

технологии  (ПК-15). 

 



Навыки: 

- управления действующими технологическими 

процессами, обеспечивающими выпуск продукции, 

отвечающей требованиям стандартов и рынка (ПК-12); 

- управления программами освоения новой продукции и 

технологии  (ПК-15). 

 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Организационно-экономические основы 

деятельности предприятия  

Раздел 2. Экономическая деятельность предприятия  

Раздел 3. Планирование и управление 

предпринимательской деятельностью 

  

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 3 – зачет. 

Заочная форма обучения: курс 2 – зачет, контрольная 

работа. 

 

 

Автор: Тенищев А.В., к.э.н., доцент кафедры предпринимательства и мировой экономики 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Компьютерные, сетевые и информационные технологии» 

по подготовке бакалавра по направлению 

 

13.04.02   «Электроэнергетика и электротехника» 

код направление подготовки 

 «Управление электрохозяйством предприятий, организаций и 

учреждений» 

 профиль(и)  подготовки 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 10 ч, практические 

занятия – 26 ч, самостоятельная работа –36 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч, практические 

занятия – 4 ч, самостоятельная работа –62 ч. , 

контроль – 4 ч. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины  «Компьютерные, сетевые и 

информационные технологии» является формирование 

фундаментальных знаний в области компьютерных 

технологий и технологий функционирования  

современных глобальных сетей, методов обработки и 

управления передачей информации в различных 

телекоммуникационных системах. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина ФТД.В.01 «Компьютерные, сетевые и 

информационные технологии» является факультативной 

дисциплиной. 

 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 

способностью использовать углубленные теоретические и 

практические знания, которые находятся на передовом 

рубеже науки и техники в области профессиональной 

деятельности (ОПК-4). 

профессиональные (ПК): 

готовностью применять методы и средства 

автоматизированных систем управления 

технологическими процессами электроэнергетической и 

электротехнической промышленности (ПК-23). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания:  

 основные принципы построения баз данных и 

компьютерных сетей (ОПК-4); 

 современные методы анализа и моделирования (ПК-23); 

Умения: 

  представлять информацию в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-4); 

 использовать современные информационные технологии 

при разработке графической и технической документации  



(ПК-23); 

Навыки: 

 методами построения информационных систем и 

компьютерных сетей; методами использования 

современного программного обеспечения (ОПК-4); 

 владения современными информационными технологиями 

при разработке графической и технической документации 

(ПК-23); 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Современные компьютерные технологии  

Раздел 2. Сетевые технологии  

 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 1 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 1 семестр – зачет 

 

 

Автор: Аникуев С.В., к.т.н., доцент кафедры электротехники, автоматики и метрологии 
 

 


