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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-1-3 способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и прогно-

зированию 

ОПК-4-3 способность использовать углубленные теоретические и практические знания, которые 

находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной деятельности 

ПК-12-3 способность управлять действующими технологическими процессами, обеспечивающи-

ми выпуск продукции, отвечающей требованиям стандартов и рынка 

ПК-13-1 способность использовать элементы экономического анализа в организации и проведе-

нии практической деятельности на предприятии 

ПК-14-3 способность разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельно-

сти на предприятии 

ПК-15-3 готовность управлять программами освоения новой продукции и технологии  

ПК-16-2 способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную политику 

управления с учетом рисков на предприятии 

ПК-17-2 способность владеть приемами и методами работы с персоналом, методами оценки каче-

ства и результативности труда персонала, обеспечения требований безопасности жизнедеятельно-

сти 

ПК-18-3 способность к реализации мероприятий по экологической безопасности предприятий 

ПК-19-2 способностью осуществлять маркетинг объектов профессиональной деятельности  

ПК-20-1 способность организовать работу по повышению профессионального уровня работников 

ПК-30-2 способность к составлению инструкций по эксплуатации оборудования и программ ис-

пытаний 

Результат обучения 
Знать: 

ОК-1-3 основные  методы  сбора  и  анализа  информации,  способы   

формализации цели  и методы ее достижения; 

. 

ОПК-4-3 основные результаты новейших исследований; методы обобщения информации, 

получаемой в ходе исследовательской работы 

ПК-12-3 методы управления процессами 

ПК-13-1 элементы экономического анализа 

ПК-14-3 принципы планирования, виды планов, методы прогнозирования и планирования 

ПК-15-3 формы организации инновационной  

деятельности; 

задачи и принципы организации освоения производства новых изделий 

ПК-16-2 стратегию и политику управления рисками 

ПК-17-2 приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества и результативно-



 

сти труда 

ПК-18-3 принципы обеспечения экологической безопасности производства в условиях не-

стандартных ситуаций; системы обеспечения экологической безопасности производства 

ПК-19-2 принципы обеспечения экологической безопасности производства в условиях не-

стандартных ситуаций; системы обеспечения экологической безопасности производства 

ПК-20-1 теоретические основы организации работы по повышению профессионального 

уровня работников 

ПК-30-2 факторы, влияющие на запас устойчивости промышленных электротехнических 

систем и методы их оценки  
Уметь: 

ОК-1-3 анализировать, обобщать и воспринимать информацию; ставить  

цель и формулировать задачи по её достижению 
 

ОПК-4-3 осуществлять контроль организации исследовательской работы; своевременно 

изменять методику используемую в профессиональной деятельности, 

в соответствии с требованиями современной науки; обосновывать актуальность и практи-

ческую значимость избранной темы 

научного исследования 

ПК-12-3 ориентируясь в рыночных условиях и используя отличные предметные знания, 

осуществить сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения управленческих 

делать грамотные выводы по результатам проведенного анализа и предлагать мероприятия, 

повышающие эффективность компании 
 

ПК-13-1 моделировать и оптимизировать бизнес-процессы 

ПК-14-3 разрабатывать текущие и перспективные планы, участвовать в подготовке к раз-

работке стратегического плана 

ПК-15-3 применять методы планирования инноваций и определять источники финансиро-

вания инноваций 

ПК-16-2 анализировать риски предприятия при разработке стратегии 

ПК-17-2 использовать методы оценки персонала на практике, при принятии решений о пе-

ремещении персонала в организации или подборе кадров 

ПК-18-3 действовать в нестандартных ситуациях по обеспечению экологической безопас-

ности производства; - решать задачи оптимизации технологических процессов и систем с 

позиций энерго- и ресурсосбережения 

ПК-19-2 действовать в нестандартных ситуациях по обеспечению экологической безопас-

ности производства; - решать задачи оптимизации технологических процессов и систем с 

позиций энерго- и ресурсосбережения 

ПК-20-1 творчески использовать знания в разработке проектов развития производства и в 

процессе самообразования 

ПК-30-2  рассчитывать параметры устойчивости промышленных электротехнических си-

стем;  сравнивать эффективность методов повышения устойчивости промышленных элек-

тротехнических систем  
Владеть: 

ОК-1-3 навыками коммуникации,  

навыками творческого решения задачи 

ОПК-4-3 навыками формирования культуры научного профессионального 

мышления; навыками обоснования актуальности практической 

значимости  избранной темы научного исследования 

ПК-12-3 навыками проведения переговоров с технологическими службами предприятий 

для сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при 

реализации проектов 

ПК-13-1 навыками экономического анализа 

ПК-14-3 навыками прогнозирования для подготовки информации для планирования и раз-



 

работки планов 

ПК-15-3 методами выбора  рациональной  инновационной стратегии 

 

определения инвестиционной привлекательности проекта 

ПК-16-2 инструментами анализа уровня риска применительно к стратегии развития пред-

приятия 

ПК-17-2 инструментами объективной оценки качества и количества труда персонала 

ПК-18-3 навыками действия в нестандартных ситуациях по обеспечению экологической 

безопасности производства 

ПК-19-2 навыками действия в нестандартных ситуациях по обеспечению экологической 

безопасности производства 

ПК-20-1 способностью использования в практической деятельности  новых знаний 

ПК-30-2 навыками работы нормативной, справочной литературой и каталогами  

Краткая характеристика дисциплины 

Основы менеджмента. Основные понятия об управлении и менеджменте в электроэнерге-

тике и электротехнике; Организация в менеджменте. Организационные структуры управ-

ления; Управление электропотреблением. Прогнозирование и энергосбережение;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

3 з.е.  (108 часов) 

Вид промежуточной аттестации 

зачет;  
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