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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – формирование знаний и умений в области менеджмента на предпри-

ятиях электроэнергетики, в области организации и управлении работой коллективов исполни-

телей, в области оценки результатов менеджмента предприятия. 

Задачи дисциплины:  

– получение навыков к обобщению, анализу, восприятию информации, необходимой для ор-

ганизации менеджмента в электроэнергетике; 

– получение навыков в организации и управлении работой коллективов исполнителей; 

– получении навыков публичной речи, аргументации, ведение дискуссии и полемики, пре-

зентации в сфере менеджмента в электроэнергетики 

 

 1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Менеджмент в электроэнергетике» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части дисциплин федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 13.03.02 – Электро-

энергетика и электротехника. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами: 

экономика. 
 

«Экономика» 

 

Знания: методик определения цели и выбору путей ее достижения; методов гуманитарных, со-

циальных и экономических наук в различных видах социальной и профессиональной деятель-

ности; экономических проблем и общественных процессов, содержания экономической дея-

тельности в форме предпринимательства и работы по найму; методы оценки основных произ-

водственных ресурсов. 

 

Умения: обобщать, анализировать, воспринимать информацию; научно анализировать соци-

ально значимые проблемы и процессы; быть активным субъектом экономической деятельно-

сти; оценивать основных производственных ресурсов. 

 

Владения: методиками определения цели и выбору путей ее достижения; способностью научно 

анализировать социально значимые проблемы и процессы, методами гуманитарных, социаль-

ных и экономических наук в различных видах социальной и профессиональной деятельности; 

способностью и готовностью понимать и анализировать экономические проблемы и обще-

ственные процессы; навыками поиска информации в области оценки основных производ-

ственных ресурсов. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

– выпускная квалификационная работа. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных 

(ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-6 Способностью работать в кол-
лективе, толерантно восприни-
мать социальные, этнические, 
конфессиональные и культур-
ные различия 

основные категории, понятия, 
методы менеджмента для рабо-
ты в коллективе 

использовать теорию и методы 
менеджмента в профессио-
нальной деятельности при при-
нятии управленческого реше-
ния и работе в коллективе 

приемами и методами ме-

неджмента в профессио-

нальной деятельности и ра-

боте в коллективе 

ОСК-1 

Способностью формулировать 

свои мысли, владеть навыками 

публичной речи, аргументации, 

ведение дискуссии и полемики, 

презентации 

знать особенности менеджмен-
та в электроэнергетике для ар-
гументации и формулировки 
мысли, публичной речи, дис-
куссии по теме 

обобщать и систематизировать 
информацию по проблемам 
менеджмента в электроэнерге-
тике 

методами систематизации и 
обобщения информации по 
оценке менеджмента энер-
гетических компаний 

 



 6 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№ 5 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 36 36 

в том числе  

Курсовая работа - - 

Работа с литературой 36 36 

Реферат  - - 

Самоподготовка - - 

СРС в период промежуточной аттестации -  

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З З 

Экзамен (Э)   

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
72 72 

зач. единиц 2 2 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 5 семестра, итоговой оценкой в приложении к 

диплому указывается – зачет. 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ 
Сем

. 

Наименование раздела (модуля) 

Учебной дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1 5 Модуль 1. Основы менеджмента 

в электроэнергетике 

1.1. Менеджмент, его принципы и их эволюция 

Менеджмент как система, менеджмент и менеджеры, основные принципы менеджмента и их эво-

люция, современные принципы менеджмента, особенности российского менеджмента 

1.2. Элементы организации и процесса управления 

Понятие организации, законы организации, общие характеристики организации 

1.3. Функции и методы управления 

Сущность и взаимосвязь функций управления их характеристики, методы управления 

1.4. Групповая динамика и руководство 

Группы и их значимость, власть и способы ее реализации, конфликты в системе управления 

2 5 Модуль 2. Управление персона-

лом 

2.1. Основы кадрового менеджмента 

Персонал организации, должности и их разновидности, регламентация должностных прав и обязан-

ностей, набор, прием и отбор кадров методы отбора и адаптация работников 

2.2. Планирование трудовых ресурсов в организации 

Методы отбора и адаптация работников, планирование численности работников, заработной платы 

и льгот, кадровая политика энергетической компании 

2.3. Структура управления энергетической организацией 

Типы структур управления (иерархическая, функциональная, линейно – функциональная, штабная, 

дивизиональная). Особенности структуры управления ОАО «МРСК Юга» 

3 5 Модуль 3. Система хозяйствен-

ного управления в электроэнер-

гетике 

3.1 Теория естественных монополий и тенденции мирового развития электроэнергетики 

Монополистические структуры и рыночные отношения, совершенствование структуры электро-

энергетики, системы регулирования в электроэнергетике. Конкуренция на рынке электроэнергии в 

России. 

3.2 Государственное регулирование в электроэнергетике России 

Основы государственного управления, органы, законодательная и нормативная основа государ-

ственного регулирования. 

 



 8 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

5 Модуль 1. Основы менеджмента в электроэнергетике 8 - 6 12 24 УО-1 

5 Модуль 2. Управление персоналом 6 - 6 12 24 УО-1 

5 Модуль 3. Система хозяйственного управления в элек-

троэнергетике 

4 - 4 12 24 УО-1 

5 Зачет - - - - - УО-2 

Итого  18 - 18 36 72  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование). 

 

 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
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2.2.3.  Практические занятия 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование семинарских занятий Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

  Модуль 1. Основы менеджмента в электроэнергетике  

1 5 1.1. Менеджмент, его принципы и их эволюция 
Практическое занятие 1. Этапы развития и школы менедж-

мента 
2 

2 5 1.2. Организация и ее характеристика 
Практическое занятие 2. Расчет показателей деятельности 

организации 
2 

3 5 1.3. Функции и методы управления Практическое занятие 3. Технология и методы менеджмента 2 

  Модуль 2. Управление персоналом  

4 5 
2.2. Планирование трудовых ресурсов в органи-

зации 
Практическое занятие 4. Мотивация труда работников 4 

5 5 
2.3. Структура управления энергетической орга-

низацией 

Практическое занятие 5. Проектирование структуры управ-

ления организацией. Разбор дивизиональной структуры 

управления ОАО «МРСК Юга» 

4 

  Модуль 3. Система хозяйственного управления в электроэнергетике  

6 5 
3.1 Теория естественных монополий и тенденции 

мирового развития электроэнергетики 

Практическое занятие 6. Совершенствование структуры 

электроэнергетики 
2 

7 5 
3.2 Государственное регулирование в электро-

энергетике России 

Практическое занятие 7. Законодательные и нормативные 

акты регулирующие деятельность в электроэнергетики 
2 

  Итого  18 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

 Виды СРС: 

 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

5 

Модуль 1. Основы менеджмента в электроэнергетике Проработка лекций, учебной и методической 

литературы 
12 

Модуль 2. Управление персоналом Проработка лекций, учебной и методической 

литературы 
12 

Модуль 3. Система хозяйственного управления в электро-

энергетике 
Проработка лекций, учебной и методической 

литературы 
12 

ИТОГО часов в семестрах: 36 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наименование мо-

дуля 

№ 

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Основы 

менеджмента в 

электроэнергетике 

5 Лекции № 1.1, 1.2; 1.3, 

1.4 

Информационная лекция групповые 

5 Практические занятия 

№ 1, 2, 3 

Семинарские занятия, анализ практических ситуаций, 

групповое обсуждение 

групповые 

Модуль 2. Управ-

ление персоналом 

5 Лекции № 2.2 Проблемная лекция групповые 

5 Лекции № 2.1; 2.3 Информационная лекция групповые 

5 Практические занятия 

№  4; 5, 6, 7 

Семинарские занятия, анализ практических ситуаций, 

групповое обсуждение 

групповые 

Модуль 3. Система 

хозяйственного 

управления в элек-

троэнергетике 

5 Лекции № 3.1, 3.2; 3.3. Информационная лекция групповые 

5 Практические занятия 

№  8, 9 

Семинарские занятия, анализ практических ситуаций, 

групповое обсуждение 

групповые 

 

         Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 4  часа 

 практические занятия – 4 часов 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

5 Тат-1 Модуль 1. Основы ме-

неджмента в электроэнер-

гетике 

УО-1 14 - 

5 Тат-2 Модуль 2. Управление пер-

соналом 

УО-1 18 - 

5 Тат-3 Модуль 3. Система хозяй-

ственного управления в 

электроэнергетике 

УО-1 11 - 

5 ПрАт  УО - 2 41 - 
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4.2.ВОПРОСЫ К УСТНОМУ ОПРОСУ (УО – 1) 

 

Модуль 1 (Тат 1) 

 

1. Проанализируйте различные определения понятия «менеджмент» и покажите их вза-

имосвязь. 

2. Назовите наиболее важные требования к профессиональной компетенции менеджеров 

и дайте их характеристику. 

3. Почему менеджмент - это искусство управления? 

4. Проанализируйте различные определения понятия «менеджмент» и покажите их вза-

имосвязь. 

5. Назовите наиболее важные требования к профессиональной компетенции менеджеров 

и дайте их характеристику. 

6. Проанализируйте различные определения понятия «менеджмент» и покажите их вза-

имосвязь. 

7. Назовите наиболее важные требования к профессиональной компетенции менеджеров 

и дайте их характеристику. 

8. В чем проявляются особенности российского менеджмента? 

9. В чем смысл новой парадигмы управления в России? 

10. Опишите основные факторы концепции менеджмента в российской действительно-

сти.  

11. Объясните, в чем суть организационных законов синергии, дополнения, пропорцио-

нальности, композиции, самосохранения, информированности. Расставьте их по 

принципу важности и приведите доводы в пользу такого подхода. 

12. Раскройте, что стоит за понятиями «первичная организация», «вторичная организа-

ция», приведите примеры той и другой, их взаимодействия, взаимодополнения, взаи-

моотрицания. 

13. Сравните между собой механические и органические организации. Каковы преиму-

щества и недостатки каждой из них? 

14. Объясните, что лежит в основе организационных структур и по какому принципу 

формируется структура учебного заведения. 

 
Модуль 2 (Тат 2) 

 

1. Каковы функции государственных служб трудоустройства? 

2. Какие требования предъявляются к кандидатам при их отборе? 

3. Какова специфика отбора кадров в США, Японии и России? 

4. Какие рекомендации можно использовать для эффективного проведения собеседова-

ния? 

5. В чем заключается разработка структуры заработной платы? 

6. Назовите основные факторы оценки результативности труда работника. 

7. Каковы процедуры оценки или аттестации персонала? 

8. Где могут быть использованы результаты аттестации работников? 

9. Зачем необходимо повышение квалификации персонала? 

10. Какие типы повышения квалификации типичны для организации? 

11. Охарактеризуйте возможные программы обучения? 

12. Что такое карьера? 

13. В чем отличие профессиональной карьеры от внутриорганизационной карьеры специ-

алиста? 

14. Какие задачи решает планирование и реализация карьеры? 

15. Какова особенность планирования карьеры персонала различных структурных под-

разделений? 

16. В каком порядке осуществляется разработка этапов карьеры? 
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17. Какими особенностями характеризу- ется современная ситуация в области челове-

ческих ресурсов в электроэнергетической отрасли России? 

18. Какие новые подходы к управлению персоналом могут быть разработаны в электро-

энергетической отрасли России в условиях рыночных отношений? 

 

Модуль 3 (Тат 3) 

 

1. Что такое монополия, фирма - монополист? 

2. Дайте определение олигополии. Что такое технические олигополии? 

3. Охарактеризуйте конкурентные рыночные отношения 

4. В чем заключается государственная антимонопольная политика? 

5. По какому принципу создаются транснациональные компании (ТНК)? 

6. Охарактеризуйте основные виды деятельности в электроэнергетической отрасли 

7. Что такое централизованное и децентрализованное объединение энергетических ком-

паний? 

8. Назовите методы ограничения действия конкурентов с помощью средств госрегули-

рования 

9. Какие цели реформирования в электроэнергетике 

10. В чем заключается государственное регулирование в электроэнергетике России? 

11. Какие задачи решают органы регулирования в электроэнергетике? 

  

4.3. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (УО – 2) 

 

1. Почему менеджмент - это искусство управления? 

2. Кто такой менеджер? 

3. Что является предметом труда менеджера? 

4. Назовите основные принципы менеджмента. 

5. Назовите и поясните элементы организации и процесса управления. 

6. Назовите основные характеристики организации. 

7. Дайте характеристику факторов внешней среды организации. 

8. Опишите параметры внутренней среды организации. 

9. В чем суть неформальной организации? 

10. В чем сущность и взаимосвязь функций управления? 

11. Какова роль планирования и управления? 

12. Опишите принципы и технику планирования. 

13. В чем отличие функции организации от функции планирования? 

14. Назовите и охарактеризуйте принципы, которыми руководствуются в процессе вы-

полнения функции организации. 

15. Дайте определение и опишите мотивацию как функцию управления. 

16. Какова роль контроля в управлении? 

17. Какие виды контроля вы знаете? Опишите их. 

18. Дайте определение и характеристику методов управления. 

19. Сравните командные, рабочие группы и комитеты. 

20. Как возникают неформальные группы и организации? 

21. Что означают следующие термины: власть, распоряжение, делегирование полномо-

чий, личная харизма, комитет? 

22. Объясните, для чего нужно делегировать полномочия? 

23. В чем различие между управлением и лидерством? 

24. Как соотносятся между собой власть, влияние и лидерство? 

25. Дайте определение власти. 

26. Каковы формы власти и влияния? 

27. Объясните, что такое делегирование полномочий? 

28. Каковы некоторые причины конфликтных ситуаций? 

29. Каковы функциональные последствия конфликта? 
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30. Что понимается под исследователь- ским проектом? 

31. Дайте определение инициативного проекта и раскройте его основное содержание. 

32. Раскройте содержание проекта создания информационных систем и баз данных. 

33. Как осуществляется управление рабочей группой? 

34. Охарактеризуйте процесс подготовки производства новой техники. 

35. Назовите факторы, оказывающие воздействие на людей в процессе работы. 

36. Как меняется действие этих факторов в рыночных условиях? 

37. Что составляет основу концепции управления персоналом организаций электроэнер-

гетики? 

38. Опишите типовой вариант организационной структуры системы управления персона-

лом. 

39. Какие принципы необходимо учитывать при развитии системы управления персона-

лом? 

40. Приведите характеристику внешних и внутренних факторов организации, которые в 

наибольшей степени оказывают влияние на процесс управления персоналом. 

41. В чем заключается стратегия управления персоналом в организации? 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

Наименование  

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Под ред. Пере-

верзева М.П 

Менеджмент : учебник. Доп. УМО 

М-ва образования и науки РФ 

М. : ИНФРА-М, 

2013. - 330 с. 
Модуль 1,2,3 

5 7  

2 Бухалков М.И. Организация и нормирование тру-

да : учебник. Доп. М-вом образо-

вания и науки РФ 

М. : ИНФРА-М, 

2013. - 380 с. Модуль 1,2,3 

5 20  

3 Веснин В.Р. Менеджмент: учебник. Доп. М-

вом образования и науки РФ 

М: Проспект, 

2012 Модуль 2,3 
5 http://www.biblioclub.ru  

«Университетская библио-

тека онлайн 

- 

4 Коротков Э.М. Менеджмент : учебник для бака-

лавров. Доп. УМО вузов РФ 

М. : Юрайт, 

2013. - 640 с 
Модуль 1,2,3 

5 10  

5. Герчикова И.Н. Менеджмент: учебник доп. 

Мин.обр и науки РФ 

М: ЮНИТИ – 

ДАНА, 2015.- 

511 с. 

Молуль 1,2,3 

5 http://www.biblioclub.ru  

«Университетская библио-

тека онлайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование  

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Се-

мест

р 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

ка-

федре 

1. Виханский, О.С.  Менеджмент : учебник. М. : Магистр : 

ИНФРА-М, 2013. - 

576с. 

Модуль 1,2,3 

5 15  

2 Улина С.Н. Модель управления эффек-

тивностью предприятия 

энергетического комплекса 

Красноярск: СФУ, 

2014. – 142 с. Модуль 2,3 

5 http://www.biblioclub.ru  

«Университетская 

библиотека онлайн 

 

3 Ананичева С.С. Модели развития электро-

энергетических систем 

Екатеригнбург: Ур-

ФУ, 2014. 149 с. Модуль 2,3 
5 http://www.biblioclub.ru  

«Университетская 

библиотека онлайн 

 

4 Рогова Т.Н. Экономика энергетики Ульяновск: УлГТУ, 

2015. – 77 с. Модуль 1,2,3 
5 http://www.biblioclub.ru  

«Университетская 

библиотека онлайн 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые си- стемы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Экономика. Социология. Менеджмент. Образовательный портал – учебные материалы – http://www.ecsocman.edu.ru 

2. Правительство РФ – http://government.ru 

3. Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru 

4. Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации – www.economy.gov.ru 

5. Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru 

6. Университетская библиотеке онлайн - http://www.biblioclub.ru 

7. Электронно-библиотечная система «Лань» - www.e.lanbook.com 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

програм-

мы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тель-

ства) 

Срок дей-

ствия  Расчет-

ная 

Обучаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Основы менеджмента в электроэнергетике 

Модуль 2. Управление персоналом 

Модуль 3. Система хозяйственного управления в электроэнергетике 

 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 +  
V83114

45 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

Модуль 1. Основы менеджмента в электроэнергетике 

Модуль 2. Управление персоналом 

Модуль 3. Система хозяйственного управления в электроэнергетике 

 

Excel 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

+ + + 
V83114

45 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

Модуль 1. Основы менеджмента в электроэнергетике 

Модуль 2. Управление персоналом 

Модуль 3. Система хозяйственного управления в электроэнергетике 

 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

 

+ 

 

V83114

45 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

http://www.biblioclub.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятель-

ной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 Проработка лек-

ций, учебной и 

методической 

литературы 

Коротков 

Э.М. 

Менеджмент : учебник 

для бакалавров. Доп. 

УМО вузов РФ 

М. : Юрайт, 

2013. - 640 с 

Веснин В.Р. Менеджмент: учебник. 

Доп. М-вом образования 

и науки РФ 

М: Проспект, 

2012 

Под ред. 

Переверзева 

М.П 

Менеджмент : учебник. 

Доп. УМО М-ва образо-

вания и науки РФ 

М. : ИНФРА-М, 

2013. - 330 с. 

Герчикова 

И.Н. 

Менеджмент: учебник 

доп. Мин.обр и науки РФ 

М: ЮНИТИ – 

ДАНА, 2015.- 

511 с. 

Улина С.Н. Модель управления эф-

фективностью предприя-

тия энергетического ком-

плекса 

Красноярск: 

СФУ, 2014. – 142 

с. 

Ананичева 

С.С. 

Модели развития элек-

троэнергетических систем 

Екатеригнбург: 

УрФУ, 2014. 149 

с. 

Рогова Т.Н. Экономика энергетики Ульяновск: Ул-

ГТУ, 2015. – 77 

с. 
2 5 Подготовка к 

сдаче зачета 

Коротков 

Э.М. 

Менеджмент : учебник 

для бакалавров. Доп. 

УМО вузов РФ 

М. : Юрайт, 

2013. - 640 с 

Веснин В.Р. Менеджмент: учебник. 

Доп. М-вом образования 

и науки РФ 

М: Проспект, 

2012 

Под ред. 

Переверзева 

М.П 

Менеджмент : учебник. 

Доп. УМО М-ва образо-

вания и науки РФ 

М. : ИНФРА-М, 

2013. - 330 с. 

Герчикова 

И.Н. 

Менеджмент: учебник 

доп. Мин.обр и науки РФ 

М: ЮНИТИ – 

ДАНА, 2015.- 

511 с. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории: для проведения семинарских и практических занятий  2-374, 2-367 и др., 

мультимедийные лекционные аудитории 2 -378, 2-451 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

видеопроектор, компьютер, переносной экран в лекционных аудиториях 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

мультимедийные средства 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить во-

просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-

вать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практиче-

ском занятии. Уделить внимание следующим понятиям (маркетинг, 

маркетинг территорий, элементы комплекса маркетинга территорий, 

стратегический маркетинг территории). 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и за-
дачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование ис-
точников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к кон-
трольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом. Решение задач по алгоритму. 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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