
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Менеджмент в электроэнергетике» 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

профиль «Электроснабжение» 
 

Цель преподавания дисциплины: 
Целями преподавания дисциплины являются: 
-  изучение основных понятий учебного курса, формирование у 

будущих специалистов знаний и навыков в области управления; 
-  достижение всестороннего и глубокого понимания студентами 

сущности, природы и методологии управления на базе изучения истории 
эволюции взглядов и подходов, современной теории и практики 
менеджмента как определяющего фактора эффективности на всех уровнях 
организации; 

- развитие у студентов творческих способностей и перспективного 
мышления к исследовательской деятельности. 

 
Задачи изучения дисциплины: Основные задачи изучения 

дисциплины: 
-  получение теоретических знаний о менеджменте как особом виде 

деятельности; 
- обеспечение прикладными знаниями в области развития форм и 

методов управления субъектами рыночной деятельности; 
- формирование навыков реализации теоретических и прикладных 

знаний в практической деятельности менеджера на предприятии; 
-  получение представления о том, как формировались основные 

теоретические подходы и предпосылки возникновения менеджмента; 
-  формирование теоретических знаний, касающихся особенностей 

управления организацией; 
-  изучение основных принципов и функций науки управления 

(менеджмента); 
- получение знаний о внешней и внутренней среде организации, о 

факторах прямого и косвенного воздействия; 
-  обеспечение теоретическими знаниями будущих специалистов об ос-

новных средствах и методах управления; 
-  овладение навыками в проведении организационных мероприятий, 

направленных на разработку и реализацию научных исследований; 
- формирование знаний в области изучения лидерских качеств 

менеджера и стиля его управленческой деятельности. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: основные экономические категории и закономерности, методы 

анализа экономических явлений и процессов, специфические черты функцио-
нирования хозяйственной системы на (микро-) и (макро-) уровнях, основные 
понятия экономической и финансовой деятельности отрасли и еП 
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структурных подразделений, основные понятия и методы в области 
управленческой деятельности; 

уметь: оценивать эффективность управленческих решений и 
анализировать экономические показатели деятельности подразделения. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
- способность координировать деятельность членов коллектива 

исполнителей (ПК-18); 
-  способность к организации работы малых коллективов исполнителей 

(ПК-19). 
 
Разделы дисциплины: 
Основные дидактические единицы (разделы) дисциплины: 
Содержание понятия менеджмент. Природа и состав функций. Условия 

и факторы возникновения и развития менеджмента; этапы и школы в истории 
менеджмента. 

Внутренняя и внешняя среда функционирования предприятия. Анализ 
внешней и внутренней среды организации. 

Функции управления. Планирование. Стратегическое планирование. 
Организационные отношения в системе менеджмента; формы 

организации системы менеджмента. Реструктуризация предприятий. 
Мотивация деятельности в менеджменте. 
Регулирование и контроль в системе менеджмента. 
Система коммуникаций. 
Моделирование ситуаций и разработка управленческих решений. 
Динамика групп и лидерство. Конфликтность в менеджменте. Стили 

руководства. Социофакторы и этика менеджмента. 


