
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Организация, планирование и управление энергетическим 

производством» 

 

Цель преподавания дисциплины: изучение студентами общих 

принципов и положений организации и управления производством и 

предприятием, изучение особенности организации управление 

энергетическими предприятиями и энергетическими службами 

промышленных предприятий. 

Задачи изучения дисциплины: получение знаний и приобретений 

навыков студентами этого профиля для принятия оптимальных решений при 

организации и управлении и предприятиями и их подразделениями, а также 

при проектировании энергетических объектов, оборудования и схем 

электроснабжения. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

- вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует 

отбор членов команды для достижения поставленной цели (УК-3.1);  

-планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, 

особенностей поведения и мнений  ее членов (УК-3.2);  

- планирует командную работу,  распределяет поручения и делегирует 

полномочия членам команды (УК-3.5); 

- организует процессы заключения договоров с поставщиками (ПК-3.1);  

-руководит разработкой мероприятий по повышению эффективности 

производства, улучшению качества продукции, совершенствованию 

организации труда (ПК-2.2);  

-контролирует сроки, объемы и качество работ подчиненных 

работников (ПК-1.2);  
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-выявляет возможности совершенствования деятельности 

подразделения (ПК-1.3); 

 - совершенствует организацию производства, труда и управления (ПК-

2.3); 

 -руководит инновационными мероприятиями по повышению 

эффективности использования материальных ресурсов (ПК-3.3); 

 - осуществляет планирование и распределение обязанностей между 

персоналом и выдача поручений (ПК-4.3). 

 

Разделы дисциплины: Предмет и задачи курса, организационно-

правовые формы предприятий. Структура процессов на предприятии. 

Организация труда и заработной платы. Организация нормирования 

электроэнергии на промышленных предприятиях. Организация 

энергетического учета на промышленных предприятиях. Организация 

планово-предупредительного ремонта энергетического оборудования на 

промышленных предприятиях. Управление предприятием. Принципы, 

методы и стили управления. Оперативно-диспетчерское управление. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование системы профессиональ-

ных знаний, умений и навыков в вопросах организации производства на предприя-

тиях электроэнергетики, обеспечить на этой основе необходимый теоретический уро-

вень и практическую направленность профессиональной подготовки магистров. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины заключаются в подготовке магистров к организационно-

управленческой деятельности на основе изучения современных методов организа-

ции и функционирования предприятий электроэнергетики, овладение теоретиче-

скими знаниями и практическими навыками управления процессами хозяйственной 

деятельности, овладение знаниями и навыками в области принятия управленческих 

решений и прогнозирования последствий принимаемых решений, связанных с про-

изводственной деятельностью и планированием предприятий. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

УК-3 Способен организовы-

вать и руководить ра-

ботой команды, выра-

батывая командную 

стратегию для дости-

жения поставленной 

цели 

УК-3.1 

Вырабатывает 

стратегию со-

трудничества и 

на ее основе ор-

ганизует отбор 

членов команды 

для достижения 

поставленной 

цели  

Знать: теоретические основы выра-

ботки стратегии сотрудничества и ор-

ганизации отбора членов команды для 

достижения поставленной цели 

Уметь: вырабатывать стратегию со-

трудничества и на ее основе организо-

вывать отбор членов команды для до-

стижения поставленной цели 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-

сти): методикой выработки стратегии 

сотрудничества и организации отбора 

членов команды для достижения по-

ставленной цели 

УК-3.2 

Планирует и 

корректирует 

Знать: теоретические основы работы 

команды с учетом интересов, особен-

ностей поведения и мнений  ее членов 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

работу команды 

с учетом интере-

сов, особенно-

стей поведения и 

мнений  ее чле-

нов 

Уметь: планировать и корректировать 

работу команды с учетом интересов, 

особенностей поведения и мнений  ее 

членов 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-

сти): методикой работы с командой с 

учетом интересов, особенностей пове-

дения и мнений  ее членов 

УК-3.5 

Планирует ко-

мандную работу,  

распределяет по-

ручения и деле-

гирует полномо-

чия членам ко-

манды 

Знать: теоретические основы плани-

рования командной работы 

Уметь: планировать командную ра-

боту,  распределять поручения и деле-

гировать полномочия членам команды 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-

сти): методикой планирования ко-

мандной работы,  распределения пору-

чений и делегирования полномочий 

членам команды 

ПК-1 Способен управлять 

деятельностью подчи-

ненных работников 

ПК-1.2 

Контролирует 

сроки, объемы и 

качество работ 

подчиненных ра-

ботников 

Знать: основы управления деятельно-

стью подчиненных работников 

Уметь: контролировать сроки, объ-

емы и качество работ подчиненных ра-

ботников 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-

сти): способностью управлять дея-

тельностью подчиненных работников, 

контролируя сроки, объемы и качество 

их работ 

ПК-1.3 

Выявляет воз-

можности совер-

шенствования 

деятельности 

подразделения 

Знать: основы совершенствования де-

ятельности подразделения 

Уметь: выявлять возможности совер-

шенствования деятельности подразде-

ления 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-

сти): методикой совершенствования 

деятельности подразделения 

ПК-2 Способен осуществ-

лять стратегическое 

управление процес-

сами организацион-

ной и технологиче-

ской модернизации 

производства 

ПК-2.2 

Руководит разра-

боткой меропри-

ятий по повыше-

нию эффектив-

ности производ-

ства, улучшению 

качества 

Знать: основы стратегического управ-

ления процессами организационной и 

технологической модернизации произ-

водства 

Уметь: руководить разработкой меро-

приятий по повышению эффективно-

сти производства, улучшению 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

продукции, со-

вершенствова-

нию организа-

ции труда 

качества продукции, совершенствова-

нию организации труда 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-

сти): способностью осуществлять 

стратегическое управление процес-

сами организационной и технологиче-

ской модернизации производства 

ПК-2.3 

Совершенствует 

организацию 

производства, 

труда и управле-

ния 

Знать: основы организации производ-

ства, труда и управления 

Уметь: совершенствовать организа-

цию производства, труда и управления 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-

сти): методикой совершенствования 

организацию производства, труда и 

управления 

ПК-3 Способен осуществ-

лять стратегическое 

управление процес-

сами технического об-

служивания и матери-

ально-технического 

обеспечения произ-

водства 

ПК-3.1 

Организует про-

цессы заключе-

ния договоров с 

поставщиками 

Знать: основы организации процессов 

заключения договоров с поставщи-

ками 

Уметь: организовывать процессы за-

ключения договоров с поставщиками  

Владеть (или Иметь опыт деятельно-

сти): процессом заключения догово-

ров с поставщиками 

ПК-3.3 

Руководит инно-

вационными ме-

роприятиями по 

повышению эф-

фективности ис-

пользования ма-

териальных ре-

сурсов 

Знать: основы управления инноваци-

онными мероприятиями по повыше-

нию эффективности использования 

материальных ресурсов 

Уметь: руководить инновационными 

мероприятиями по повышению эффек-

тивности использования материаль-

ных ресурсов 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-

сти): способностью осуществлять 

управление инновационными меро-

приятиями по повышению эффектив-

ности использования материальных 

ресурсов 

ПК-4 

 

Способен осуществ-

лять планирование, 

организация и кон-

троль профессиональ-

ной деятельности под-

чиненных работников 

ПК-4.3 

Осуществляет 

планирование и 

распределение 

обязанностей 

между 

Знать: основы планирования и рас-

пределения обязанностей между пер-

соналом и выдачей поручений 

Уметь: осуществлять планирование и 

распределение обязанностей между 

персоналом и выдачей поручений 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

персоналом и 

выдача поруче-

ний 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-

сти): способностью осуществлять 

планирование, организацию и кон-

троль профессиональной деятельности 

подчиненных работников 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы  

 

Дисциплина «Организация, планирование и управление энергетическим произ-

водством» входит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули») основной 

профессиональной образовательной программы – программы магистратуры 13.04.02 

Электроэнергетика и электротехника, направленность (профиль, специализация) 

«Менеджмент в электроэнергетике». Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.),  

180 академических часов. 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных за-

нятий (всего) 

12 

в том числе:  

лекции 6 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 158,88 

Контроль (подготовка к экзамену) 9 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,12 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 
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Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 0,12 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Теоретические основы 

управления 

 

Основные понятия управления и менеджмента. Эволюция 

управленческой мысли. Среда организации. Функции управле-

ния. Методы управления. Организационные структуры управ-

ления. 

2 Организационно-эко-

номические основы 

управления энергети-

ческим производством 

Сущность, цели, задачи и функции энергетического хозяйства. 

Элементы системы энергетического хозяйства предприятии.  

Структура управления системой энергетического хозяйства 

предприятия. 

3 Организация и плани-

рование основного 

производства электро-

станции 

 

Особенности энергетического производства. Основное обору-

дование тепловой электростанции, его мощность и эксплуата-

ционные свойства. Расходные характеристики и показатели 

экономичности основного оборудования тепловой электро-

станции. Распределение  нагрузки между  агрегатами электростан-

ции. Выбор наивыгоднейшего сочетания агрегатов для их сов-

местной работы. Разработка годовой производственной про-

граммы районной энергетической  системы. 

4 Организация и плани-

рование вспомогатель-

ного производства (ре-

монтного обслужива-

ния оборудования)  

Особенности проведения ремонтов в энергетике. Характери-

стика системы планово-предупредительного ремонта электро-

оборудования. Установление циклов ремонта энергооборудо-

вания. Планирование ремонта на электростанции. Основные 

способы организации ППР. Основные принципы организации 

ППР . Технико-экономические показатели ремонта энергетиче-

ского оборудования. Топливный и мощностный эффекты при 

сокращении длительности ремонтного простоя. 

5 Организация и плани-

рование труда и зара-

ботной платы на энер-

гетических предприя-

тиях 

Организация труда на энергопредприятиях. Техническое нор-

мирование труда. Организация заработной платы на энерго-

предприятии. Планирование труда на энергопредприятии. 

Оплата труда в рыночных условиях. 

6 Управление энергети-

кой России 

 

Особенности электроэнергетики. Создание Единой энергосисте-

мы России. Реформирование электроэнергетической отрасли . Ор-

ганизация оптового и потребительских рынков электроэнергии. 

Управление рынками энергии в Сибири. Зарубежный опыт рефор-

мирования электороэнергетики. 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности 
Учебно-методи-
ческие матери-
алы 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 
семестра) 

Компе-
тенции лек., 

час 
№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

 

 

Теоретические 

основы управле-

ния 

 

1 - 1 

У-4, У-7, МУ-1, 

МУ-2, МУ-3 

 

 

С, РЗ, Т 

 

 

 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

2 

Организационно-

экономические 

основы управле-

ния энергетиче-

ским производ-

ством 

1 - 1 

 

У-3, У-7, У-4, 

МУ-1, МУ-2, 

МУ-3 

 

 

С, РЗ, Т 

 

 

 

 

 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

3 

Организация и 

планирование ос-

новного произ-

водства электро-

станции 

1 - 1 

У-1, У-2, У-5, 

У-6, МУ-2, 

МУ-3 

 

 

С, РЗ, Т 

 

 

 

 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

4 

Организация и 

планирование 

вспомогатель-

ного производ-

ства (ремонтного 

обслуживания 

оборудования) 

1 - 1 

У-1, У-2, У-5, У-

6, МУ-2, МУ-3 

 

 

 

 

 

С, РЗ, Т 

 

 

 

 

 

 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

 

5 

Организация и 

планирование 

труда и заработ-

ной платы на 

энергетических 

предприятиях 

1 - 1 

У-1, У-2, У-5, У-

6, МУ-2, МУ-3 

 

 

 

 

С, РЗ, Т 

 

 

 

 

 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

6 

Управление энер-

гетикой России 

 1 - 1 

У-1, У-2, У-3, У-

7, У-5, У-6, МУ-2, 

МУ-3 

 

С, РЗ, Т 

 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

С – собеседование, РЗ – разноуровневые задачи, Т - тестирование. 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия 
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Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем, 

чaс 

1 2 3 

1. Теоретические основы управления 1 

2. Организационно-экономические основы управления энергетическим произ-

водством 

1 

3. Организация и планирование основного производства электростанции 1 

4. Организация и планирование вспомогательного производства (ремонтного 

обслуживания оборудования)  

1 

5. Организация и планирование труда и заработной платы на энергетических 

предприятиях 

1 

6. Управление энергетикой России 1 

Итого 6 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затрачи-

ваемое на вы-

полнение СРС, 

час 

1 2 3  

1. Теоретические основы управления 4 неделя 26 

2. Организационно-экономические основы управления 

энергетическим производством 

6 неделя 26 

3. Организация и планирование основного производ-

ства электростанции 

8 неделя 26 

4. Организация и планирование вспомогательного про-

изводства (ремонтного обслуживания оборудования)  

12 неделя 26 

5. Организация и планирование труда и заработной 

платы на энергетических предприятиях 

14 неделя 26 

6. Управление энергетикой России 18 неделя 28,88 

Итого 158,88 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дис-

циплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и ме-

тодическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 
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периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и дан-

ной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода 

в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 

• путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-

нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, практи-

ческого или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Организационно-экономические основы 

управления энергетическим производством 

Разбор  конкретных ситуаций 2 

2 Управление энергетикой России Разбор  конкретных ситуаций 2 

Итого: 4 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

 
Код и наименование компе-

тенции 

Этапы* формирования компетенций  

и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении 

которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-3  - Способен организо-

вывать и руководить работой 

команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для до-

стижения поставленной цели 

Организационное 

поведение 

Учебная ознакоми-

тельная практика 

Управление персона-

лом в электроэнерге-

тической отрасли 

Управление персо-

налом в электро-

энергетической от-

расли 

Производственная 

преддипломная 

практика 

ПК-1 - Способен управлять 

деятельностью подчиненных 

работников 

 Управление персона-

лом в электроэнерге-

тической отрасли 

Управление затра-

тами и бизнес-пла-

нирование в энерге-

тике 

Производственная 

технологическая 

практика 

Управление персо-

налом в электро-

энергетической от-

расли 

ПК-2 - Способен осуществ-

лять стратегическое управле-

ние процессами организаци-

онной и технологической мо-

дернизации производства 

Управленческая 

экономика в элек-

троэнергетике 

Современный стра-

тегический анализ 

в электроэнерге-

тике 

Производственная 

технологическая 

практика 

Производственная 

преддипломная 

практика 

ПК-3 - Способен осуществ-

лять стратегическое управле-

ние процессами техниче-

ского обслуживания и мате-

риально-технического обес-

печения производства 

Управленческая 

экономика в элек-

троэнергетике 

Современный стра-

тегический анализ 

в электроэнерге-

тике 

Производственная 

технологическая 

практика 

Моделирование 

производственной 

деятельности энер-

гетических компа-

ний 

ПК-4 - Способен осуществ-

лять планирование, органи-

зация и контроль профессио-

нальной деятельности подчи-

ненных работников 

Управленческая 

экономика в элек-

троэнергетике 

Современный стра-

тегический анализ 

в электроэнергети-

ке 

Управление персо-

налом в электро-

энергетической от-

расли 

Производственная 

технологическая 

практика 

Управление персо-

налом в электро-

энергетической от-

расли 
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*Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной формы обучения сле-

дующим образом: 

 

Этап Учебный план очной формы обучения/ 

семестр изучения дисциплины 

Бакалавриат Специалитет Магистратура 

Начальный 1-3 семестры 1-3 семестры 1 семестр 

Основной 4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестр 

Завершающий 7-8 семестры 7-10 семестры 3-4 семестр 

 

** Если при заполнении таблицы обнаруживается, что один или два  этапа не обеспечены дисци-

плинами, практиками, НИР, необходимо: 

- при наличии дисциплин, изучающихся в разных семестрах, – распределить их по этапам в 

зависимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует более раннему семестру, ос-

новной и завершающий – более поздним семестрам); 

- при наличии дисциплин, изучающихсяв одном семестре, – все дисциплины указать для всех 

этапов. 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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Код 

компе-

тен-

ции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-3 

началь-

ный, 

основ-

ной, 

завер-

шаю-

щий 

УК-3.1 

Вырабатывает 

стратегию со-

трудничества и 

на ее основе 

организует от-

бор членов ко-

манды для до-

стижения по-

ставленной 

цели 

Знать: теоретиче-

ские основы выра-

ботки стратегии со-

трудничества и ор-

ганизации отбора 

членов команды  

Уметь: вырабаты-

вать стратегию со-

трудничества 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

методикой выра-

ботки стратегии с 

отбора членов  

Знать: теоретические 

основы выработки 

стратегии сотрудниче-

ства и организации от-

бора членов команды 

для достижения по-

ставленной цели 

Уметь: вырабатывать 

стратегию сотрудни-

чества и на ее основе 

организовывать отбор 

членов команды для 

достижения постав-

ленной цели 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

методикой выработки 

стратегии сотрудниче-

ства и организации от-

бора членов команды 

для достижения по-

ставленной цели 

Знать: теоретические 

основы выработки 

стратегии сотрудни-

чества и организации 

отбора членов ко-

манды для достиже-

ния поставленной 

цели 

Уметь: вырабатывать 

стратегию сотрудни-

чества и на ее основе 

организовывать от-

бор членов команды 

для достижения по-

ставленной цели 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

методикой выра-

ботки стратегии со-

трудничества и орга-

низации отбора чле-

нов команды для до-

стижения поставлен-

ной цели 
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 УК-3.2 

Планирует и 

корректирует 

работу ко-

манды с учетом 

интересов, осо-

бенностей по-

ведения и мне-

ний  ее членов 

Знать: теоретиче-

ские основы работы 

команды  

Уметь: планировать 

и корректировать 

работу команды  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

методикой работы с 

командой  

Знать: теоретические 

основы работы ко-

манды с учетом инте-

ресов, особенностей 

поведения и мнений  

ее членов 

Уметь: планировать и 

корректировать ра-

боту команды  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

методикой работы с 

командой с учетом ин-

тересов, особенностей 

поведения и мнений  

ее членов 

Знать: теоретические 

основы работы ко-

манды с учетом ин-

тересов, особенно-

стей поведения и 

мнений  ее членов 

Уметь: планировать 

и корректировать ра-

боту команды с уче-

том интересов, осо-

бенностей поведения 

и мнений  ее членов 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

методикой работы с 

командой с учетом 

интересов, особенно-

стей поведения и 

мнений  ее членов 

 УК-3.5 

Планирует ко-

мандную ра-

боту,  распре-

деляет поруче-

ния и делеги-

рует полномо-

чия членам ко-

манды 

Знать: теоретиче-

ские основы плани-

рования командной 

работы 

Уметь: планировать 

командную работу 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

методикой планиро-

вания командной ра-

боты 

Знать: теоретические 

основы планирования 

командной работы 

Уметь: планировать 

командную работу,  

распределять поруче-

ния и делегировать 

полномочия членам 

команды 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

методикой планирова-

ния командной ра-

боты,  распределения 

поручений и делеги-

рования полномочий 

членам команды 

Знать: теоретические 

основы планирова-

ния командной ра-

боты 

Уметь: планировать 

командную работу,  

распределять поруче-

ния и делегировать 

полномочия членам 

команды 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

методикой планиро-

вания командной ра-

боты,  распределения 

поручений и делеги-

рования полномочий 

членам команды 
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ПК-1 

основ-

ной, 

завер-

шаю-

щий 

 

ПК-1.2 

Контролирует 

сроки, объемы 

и качество ра-

бот подчинен-

ных работни-

ков 

Знать: основы 

управления деятель-

ностью подчинен-

ных работников 

Уметь: контролиро-

вать работу подчи-

ненных работников 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

способностью 

управлять деятель-

ностью подчинен-

ных работников 

Знать: основы управ-

ления деятельностью 

подчиненных работ-

ников 

Уметь: контролиро-

вать сроки, объемы и 

качество работ подчи-

ненных работников 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

способностью управ-

лять деятельностью 

подчиненных работ-

ников 

Знать: основы управ-

ления деятельностью 

подчиненных работ-

ников 

Уметь: контролиро-

вать сроки, объемы и 

качество работ под-

чиненных работни-

ков 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

способностью управ-

лять деятельностью 

подчиненных работ-

ников, контролируя 

сроки, объемы и ка-

чество их работ 

 ПК-1.3  

Выявляет воз-

можности со-

вершенствова-

ния деятельно-

сти подразде-

ления 

Знать: основы со-

вершенствования 

деятельности под-

разделения 

Уметь: совершен-

ствовать деятельно-

сти подразделения 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

методикой совер-

шенствования дея-

тельности подразде-

ления 

Знать: основы совер-

шенствования дея-

тельности подразделе-

ния 

Уметь: выявлять воз-

можности совершен-

ствования деятельно-

сти подразделения 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

методикой совершен-

ствования деятельно-

сти подразделения 

Знать: основы совер-

шенствования дея-

тельности подразде-

ления 

Уметь: выявлять воз-

можности совершен-

ствования деятельно-

сти подразделения 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

методикой совершен-

ствования деятельно-

сти подразделения 
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ПК-2 

началь-

ный, 

основ-

ной, 

завер-

шаю-

щий 

 

ПК-2.2 

Руководит раз-

работкой меро-

приятий по по-

вышению эф-

фективности 

производства, 

улучшению ка-

чества продук-

ции, совершен-

ствованию ор-

ганизации 

труда 

 

Знать: основы стра-

тегического управ-

ления  

Уметь: руководить 

разработкой меро-

приятий по повыше-

нию эффективности 

производства 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

способностью осу-

ществлять стратеги-

ческое управление 

процессами модер-

низации производ-

ства 

Знать: основы страте-

гического управления 

процессами организа-

ционной и технологи-

ческой модернизации 

производства 

Уметь: руководить 

разработкой меропри-

ятий по повышению 

эффективности произ-

водства и совершен-

ствованию организа-

ции труда 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

способностью осу-

ществлять стратегиче-

ское управление про-

цессами организаци-

онной и технологиче-

ской модернизации 

производства 

Знать: основы стра-

тегического управле-

ния процессами орга-

низационной и тех-

нологической модер-

низации производ-

ства 

Уметь: руководить 

разработкой меро-

приятий по повыше-

нию эффективности 

производства, улуч-

шению качества про-

дукции, совершен-

ствованию организа-

ции труда 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

способностью осу-

ществлять стратеги-

ческое управление 

процессами органи-

зационной и техно-

логической модерни-

зации производства 

ПК-3 

началь-

ный, 

основ-

ной, 

завер-

шаю-

щий 

 

ПК-3.1 

Организует 

процессы за-

ключения дого-

воров с постав-

щиками 

 

 

 

 

 

 

Знать: основы орга-

низации процессов 

заключения догово-

ров с поставщиками 

Уметь: организовы-

вать процессы за-

ключения договоров 

с поставщиками  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

процессом заключе-

ния договоров с по-

ставщиками 

Знать: основы органи-

зации процессов за-

ключения договоров с 

поставщиками 

Уметь: организовы-

вать процессы заклю-

чения договоров с по-

ставщиками  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

процессом заключе-

ния договоров с по-

ставщиками 

Знать: основы орга-

низации процессов 

заключения догово-

ров с поставщиками 

Уметь: организовы-

вать процессы за-

ключения договоров 

с поставщиками  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

процессом заключе-

ния договоров с по-

ставщиками 
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 ПК-3.3 

Руководит ин-

новационными 

мероприятиями 

по повышению 

эффективности 

использования 

материальных 

ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основы 

управления иннова-

ционными меропри-

ятиями  

Уметь: руководить 

инновационными 

мероприятиями  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

способностью осу-

ществлять управле-

ние инновацион-

ными мероприяти-

ями  

Знать: основы управ-

ления инновацион-

ными мероприятиями 

по повышению эффек-

тивности использова-

ния материальных ре-

сурсов 

Уметь: руководить ин-

новационными меро-

приятиями по повы-

шению эффективно-

сти использования ма-

териальных ресурсов 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

способностью осу-

ществлять управление 

инновационными ме-

роприятиями по повы-

шению эффективно-

сти использования ма-

териальных ресурсов 

Знать: основы управ-

ления инновацион-

ными мероприяти-

ями по повышению 

эффективности ис-

пользования матери-

альных ресурсов 

Уметь: руководить 

инновационными ме-

роприятиями по по-

вышению эффектив-

ности использования 

материальных ресур-

сов 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

способностью осу-

ществлять управле-

ние инновационными 

мероприятиями по 

повышению эффек-

тивности использова-

ния материальных 

ресурсов 

ПК-4 

началь-

ный, 

основ-

ной, 

завер-

шаю-

щий 

 

ПК-4.3 

Осуществляет 

планирование и 

распределение 

обязанностей 

между персона-

лом и выдача 

поручений 

Знать: основы пла-

нирования и распре-

деления обязанно-

стей между персона-

лом и выдачей пору-

чений 

Уметь: осуществ-

лять планирование и 

распределение обя-

занностей между 

персоналом и выда-

чей поручений 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

способностью осу-

ществлять планиро-

вание и контроль де-

ятельности подчи-

ненных работников 

Знать: основы плани-

рования и распределе-

ния обязанностей 

между персоналом и 

выдачей поручений 

Уметь: осуществлять 

планирование и рас-

пределение обязанно-

стей между персона-

лом и выдачей пору-

чений 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

способностью осу-

ществлять планирова-

ние, организацию и 

контроль профессио-

нальной деятельности 

подчиненных работ-

ников 

Знать: основы плани-

рования и распреде-

ления обязанностей 

между персоналом и 

выдачей поручений 

Уметь: осуществлять 

планирование и рас-

пределение обязан-

ностей между персо-

налом и выдачей по-

ручений 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

способностью осу-

ществлять планиро-

вание, организацию 

и контроль профес-

сиональной деятель-

ности подчиненных 

работников 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессио-

нальной образовательной программы 
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Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оце-

нивания 
наименование 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Теоретические 

основы управ-

ления 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция, 

практиче-

ское заня-

тие, СРС 

БТЗ, вопросы 

для собеседова-

ния 

См. ФОС Согласно 

табл.7.2 

2 Организаци-

онно-экономи-

ческие основы 

управления 

энергетическим 

производством 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция, 

практиче-

ское заня-

тие, СРС 

БТЗ, вопросы 

для собеседова-

ния 

См. ФОС Согласно 

табл.7.2 

3 Организация и 

планирование 

основного про-

изводства элек-

тростанции 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция, 

практиче-

ское заня-

тие, СРС 

БТЗ, вопросы 

для собеседова-

ния 

См. ФОС Согласно 

табл.7.2 

4 Организация и 

планирование 

вспомогатель-

ного производ-

ства (ремонт-

ного обслужи-

вания оборудо-

вания) 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция, 

практиче-

ское заня-

тие, СРС 

БТЗ, вопросы 

для собеседова-

ния 

См. ФОС Согласно 

табл.7.2 

5 Организация и 

планирование 

труда и зара-

ботной платы 

на энергетиче-

ских предприя-

тиях 

 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция, 

практиче-

ское заня-

тие, СРС 

БТЗ, вопросы 

для собеседова-

ния 

См. ФОС Согласно 

табл.7.2 

6 Управление 

энергетикой 

России 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция, 

практиче-

ское заня-

тие, СРС 

БТЗ, вопросы 

для собеседова-

ния 

См. ФОС Согласно 

табл.7.2 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  
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Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 2. «Организационно-экономиче-

ские основы управления энергетическим производством» 

 

В организационном плане энергетическое хозяйство может быть: 

А) общезаводским и цеховым; 

Б) общезаводским и общецеховым; 

В) заводским и цеховым; 

Г) заводским и общецеховым. 

 

Перечень вопросов для собеседования к теме 1 «Теоретические основы управ-

ления»: 

 

1. Дайте понятие управления, менеджмента, предпринимательства. 

2. Перечислите основные направления (школы) в развитии теории управления. 

3. Дайте понятия организации и охарактеризуйте ее внутреннюю и внешнюю 

среду. 

4. Дайте понятие функции управления. 

5. Раскройте содержание функции «планирование».  

6. Раскройте содержание функции «организация».  

7. Раскройте содержание функции «мотивация». 

8. Раскройте содержание функции «контроль».  

9. Дайте понятие методов управления. 

10. По каким признакам классифицируются методы управления?  

11. Дайте характеристику организационно-распорядительным методам управ-

ления. 

12. Перечислите и охарактеризуйте социально-психологические методы управ-

ления. 

13. Дайте характеристику экономических методов управления. 

14. В чем заключается горизонтальное и вертикальное разделение труда? 

15. Охарактеризуйте структуру производства и структуру управления. 

16. Какие факторы влияют на структуру управления?  

17. Из каких элементов состоит структура управления?  

18. Что такое «звенность» в управлении? 

19. Дайте понятие «связи» в управлении; какие существуют «связи» в управле-

нии? 

20. Что такое «иерархия» в управлении? 

21. От чего зависит масштаб управляемости? 

22. Дайте характеристику линейной структуры управления. 

23. Дайте характеристику функциональной структуры управления. 

24. Как осуществляется программно-целевое управление? 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения теку-

щего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Зачет проводится в виде бланкового тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) 

– вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) 

по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дис-

циплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 

заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе 

УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

− закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

− открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

− на установление правильной последовательности, 

− на установление соответствия.  

Умения, навыки(или опыт деятельности) и компетенции проверяются с помо-

щью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производственных 

или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются 

многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности ком-

петенций, являются  многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций 

прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающи-

мися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. 

Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающи-

мися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности 

компетенций.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задания по разделу (теме) 1. «Теоретические основы управления» 

 

Задание в закрытой форме: 

К группам методам управления не относятся: 

А) Организационно-распорядительные; 

Б) Юридические; 

В) Экономические; 

Г) Социально-психологические. 

 

Задание в открытой форме: 
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Структура организации представляет собой синтез структуры управления и 

структуры производства. Структура, которая отражает синтез взаимодействия и вза-

имосвязей элементов различного содержания, обусловленного вполне определенной 

целью, называется ____________________. (Впишите отсутствующее слово) 

 

Задание на установление правильной последовательности 

В настоящее время общепринято группировать все управленческие действия 

менеджера в 4 функции управления, так называемые общие (Расположите функции 

управления в хронологической последовательности их деятельности):  

Планирование; 

Организация; 

Мотивация; 

Контроль. 

 

Задание на установление соответствия: 
По характеру воздействия все методы можно разделить на 3 группы. 

Установите соотвествие между методами. 

материальной мотивации;                        экономические; 

социальной мотивации;                            социально-психологические; 

властной мотивации;                                организационно-распорядительные. 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

«Решение ситуационных задач выбора метода управленческого воздействия с 

учетом конкретных ситуаций». 

Внимательно изучить материал о практическом применении тех или иных ви-

дов методов управления. 

Задание: 

1. Разработать конкретную  программу  применения принципов  и методов 

управления – экономических, административных и социально-психологических в 

процессе управления производственной бригадой (коллективом) на участке цеха. 

2. Оформитьсвоюпрограмму в виде списка или «древа целей». 

Вывод: по  результатам  выполнения  задания  проанализировать сравнитель-

ную  эффективность  трех  основных  групп  методов управления и сделать выводы. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислить существующие методы управления. 

2. Что означает понятие «методы управления»? 

3. На что ориентирована направленность методов управления? 

4. Что означает термин «содержание методов управления»? 

5. Что  означает  термин  «организационная  форма  методов управления»? 

6. В чем заключаются экономические методы управления и в каких формах 

они применяются? 

7. Какова   суть   организационно-распорядительных   методов управления? 

8. Что такое организационное воздействие? 

9. В  каких  формах  применяются  методы  распорядительного воздействия? 
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10. Что   предполагают   социально-психологические   методы управления? 

11. Назвать социально-психологические факторы,  влияющие на эффектив-

ность производства и качество труда. 
 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

− положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ»; 

− методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начис-

ления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие на тему: 

«Теоретические основы управ-

ления» 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие на тему: 

«Организационно-экономиче-

ские основы управления энер-

гетическим производством» 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие на тему: 

«Организация и планирование 

основного производства элек-

тростанции» 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие на тему: 

«Организация и планирование 

вспомогательного производ-

ства (ремонтного обслужива-

ния оборудования)»  

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие на тему: 

«Организация и планирование 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 



23 

 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

труда и заработной платы на 

энергетических предприятиях2 

Практическое занятие на тему: 

«Управление энергетикой Рос-

сии» 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

СРС 12  24  
Итого 24  48  
Посещаемость  0  16  
Экзамен 0  60  
Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирова-

ния, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и одна за-

дача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

− задание в закрытой форме –3 балла, 

− задание в открытой форме – 3 балла, 

− задание на установление правильной последовательности – 3 балла, 

− задание на установление соответствия – 3 балла, 

− решение компетентностно-ориентированной задачи – 15 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование – 60 баллов.  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

1. Горлов, А. Н. Управление энергосбережением и энергопотерями в отраслях 

экономики [Текст] : учебное пособие : [для студентов, обучающихся по направлениям 

13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника», магистерская программа «Менедж-

мент в электроэнергетике», 38.04.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфра-

структура (уровень магистратуры), 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура (уровень бакалавриата)] / А. Н. Горлов ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск 

: ЮЗГУ, 2016. - 97 с. 

2. Горлов, А. Н. Управление энергосбережением и энергопотерями в отраслях 

экономики [Электронный ресурс] : учебное пособие : [для студентов, обучающихся 

по направлениям 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника», магистерская про-

грамма «Менеджмент в электроэнергетике», 38.04.10 Жилищное хозяйство и комму-

нальная инфраструктура (уровень магистратуры), 38.03.10 Жилищное хозяйство и 

коммунальная инфраструктура (уровень бакалавриата)] / А. Н. Горлов ; Юго-Зап. гос. 

ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 97 с. 
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3. Идиатуллина, А. М.  Управление энергосбережением и энергетической эф-

фективностью в городском хозяйстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. М. 

Идиатуллина,  Ю. А.  Вафина. - Казань : КНИТУ, 2013. - 220 с. – Режим доступа: 

biblioclub.ru. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

4. Андрижиевский, А. А. Энергосбережение и энергетический менеджмент 

[Текст] : учебное пособие / А. А. Андрижиевский, В. И. Володин. - 2-е изд., испр. - 

Минск : Высшая школа, 2005. - 294 с. 

5. Энергосбережение. Пути снижения энергопотерь в некоторых хозяйственных 

отраслях [Текст] : монография / Юго-Зап. гос. ун-т ; под ред. А. Н. Горлова. - Курск : 

ЮЗГУ, 2015. - 119 с. 

6. Энергосбережение. Пути снижения энергопотерь в некоторых хозяйственных 

отраслях [Электронный ресурс] : монография / Юго-Зап. гос. ун-т ; под ред. А. Н. 

Горлова. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 119 с. 

7. Экономика и управление в энергетике [Текст] : учебник для магистров : для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 

080200 «Менеджмент» (квалификация (степень) «Магистр») / Государственный уни-

верситет управления (Москва) ; под общ. ред.: Н. Г. Любимовой, Е. С. Петровского. - 

Москва : Юрайт, 2017. - 485 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Менеджмент в электроэнергетике [Электронный ресурс] : методические ре-

комендации для самостоятельной работы для студентов направления 13.03.02 Элек-

троэнергетика и электротехника / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. О. В. Согачева. - Курск : 

ЮЗГУ, 2016. - 48 с.  

2. Организация, планирование и управление энергетическим производством 

[Электронный ресурс] : методические указания для проведения практических занятий 

студентов направления подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

(магистерская программа «Менеджмент в электроэнергетике») / Юго-Зап. гос. ун-т ; 

сост. Т. В. Добринова. - Электрон. текстовые дан. (391 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 

35 с. 

3. Организация, планирование и управление энергетическим производством 

[Электронный ресурс] : методические указания по организации и выполнению само-

стоятельной работы студентов направления подготовки 13.04.02 Электроэнергетика 

и электротехника (магистерская программа «Менеджмент в электроэнергетике») / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Т. В. Добринова. - Электрон. текстовые дан. (740 КБ). - 

Курск : ЮЗГУ, 2018. - 60 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета: Изве-

стия РАН. Энергетика. 
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9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для  освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечные системы: 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://www.biblioclub.ru. 

- Научная электронная библиотека eLibrary [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://www.elibrary.ru. 

- Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://www.prlib.ru. 

- Информационная система «Национальная электронная библиотека» [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: http://нэб.рф. 

- Электронная библиотека ЮЗГУ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.library.кstu.kursk.ru. 

2. Современные профессиональные базы данных: 

- БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной биб-

лиотеки [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. diss.rsl.ru. 

- БД «Polpred.com Обзор СМИ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www. polpred.com. 

- БД периодики «EastView» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.dlib.eastview.com/ 

- База данных Web of Science [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.apps.webofkpowledge.com. 

- База данных Scopus [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.scopus.com. 

3. Информационно-справочные системы: 

- Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru. 

- Информационно-аналитическая система Science Index [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: электронный читальный зал периодических изданий научной биб-

лиотеки ЮЗГУ. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практи-

ческие занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных при-

чин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектиро-

вать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи-

ческие занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закреп-

ление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ве-

дения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и те-

зисов. 
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Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в 

учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавате-

лем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят рефе-

раты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Основу 

докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефера-

тов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, а также по результатам докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обу-

чения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: конспекти-

рование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий, терминов. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 

участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы сту-

дента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале 

работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное 

следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала 

является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литерату-

рой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 

четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствую-

щими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дис-

циплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распре-

делить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению учебного 

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к препо-

давателю по вопросам дисциплины с целью усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Организация, планирование и управление энергетическим производством» - закре-

пить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также 

сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисци-

плины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Microsoft Office 2016 

2. Kaspersky Endpoint Security   Russian Edition 

3. Информационно-справочные системы: 
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– Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru. 

– Информационно-аналитическая система Science Index [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: электронный читальный зал периодических изданий научной биб-

лиотеки ЮЗГУ. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория для выполнения 

курсовых работ (аудитория с компьютерами), учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория для проведения те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной ра-

боты (аудитория с компьютерами). Оборудование аудиторий: столы и стулья для обу-

чающихся, стол и стул для преподавателя, доска, экран на штативе DINON, проектор 

BenQ МР626, ноутбук Samsyng R 510. Компьютерный класс имеет персональные ком-

пьютеры в количестве, соответствующем числу студентов в подгруппе. Все компью-

теры имеют выход в интернет. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемо-

сти осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на во-

просы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может 

быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются 

теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка лите-

ратуры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная 

аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом 

используются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к 

ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

http://www.consultant.ru/
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(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-

кущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении про-

межуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть за-

менено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, ноут-

бук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказыва-

ющего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, пе-

редвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с препода-

вателем). 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование системы профессиональ-

ных знаний, умений и навыков в вопросах организации производства на предприя-

тиях электроэнергетики, обеспечить на этой основе необходимый теоретический уро-

вень и практическую направленность профессиональной подготовки магистров. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины заключаются в подготовке магистров к организационно-

управленческой деятельности на основе изучения современных методов организа-

ции и функционирования предприятий электроэнергетики, овладение теоретиче-

скими знаниями и практическими навыками управления процессами хозяйственной 

деятельности, овладение знаниями и навыками в области принятия управленческих 

решений и прогнозирования последствий принимаемых решений, связанных с про-

изводственной деятельностью и планированием предприятий. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

УК-3 Способен организовы-

вать и руководить ра-

ботой команды, выра-

батывая командную 

стратегию для дости-

жения поставленной 

цели 

УК-3.1 

Вырабатывает 

стратегию со-

трудничества и 

на ее основе ор-

ганизует отбор 

членов команды 

для достижения 

поставленной 

цели  

Знать: теоретические основы выра-

ботки стратегии сотрудничества и ор-

ганизации отбора членов команды для 

достижения поставленной цели 

Уметь: вырабатывать стратегию со-

трудничества и на ее основе организо-

вывать отбор членов команды для до-

стижения поставленной цели 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-

сти): методикой выработки стратегии 

сотрудничества и организации отбора 

членов команды для достижения по-

ставленной цели 

УК-3.2 

Планирует и 

корректирует 

Знать: теоретические основы работы 

команды с учетом интересов, особен-

ностей поведения и мнений  ее членов 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

работу команды 

с учетом интере-

сов, особенно-

стей поведения и 

мнений  ее чле-

нов 

Уметь: планировать и корректировать 

работу команды с учетом интересов, 

особенностей поведения и мнений  ее 

членов 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-

сти): методикой работы с командой с 

учетом интересов, особенностей пове-

дения и мнений  ее членов 

УК-3.5 

Планирует ко-

мандную работу,  

распределяет по-

ручения и деле-

гирует полномо-

чия членам ко-

манды 

Знать: теоретические основы плани-

рования командной работы 

Уметь: планировать командную ра-

боту,  распределять поручения и деле-

гировать полномочия членам команды 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-

сти): методикой планирования ко-

мандной работы,  распределения пору-

чений и делегирования полномочий 

членам команды 

ПК-1 Способен управлять 

деятельностью подчи-

ненных работников 

ПК-1.2 

Контролирует 

сроки, объемы и 

качество работ 

подчиненных ра-

ботников 

Знать: основы управления деятельно-

стью подчиненных работников 

Уметь: контролировать сроки, объ-

емы и качество работ подчиненных ра-

ботников 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-

сти): способностью управлять дея-

тельностью подчиненных работников, 

контролируя сроки, объемы и качество 

их работ 

ПК-1.3 

Выявляет воз-

можности совер-

шенствования 

деятельности 

подразделения 

Знать: основы совершенствования де-

ятельности подразделения 

Уметь: выявлять возможности совер-

шенствования деятельности подразде-

ления 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-

сти): методикой совершенствования 

деятельности подразделения 

ПК-2 Способен осуществ-

лять стратегическое 

управление процес-

сами организацион-

ной и технологиче-

ской модернизации 

производства 

ПК-2.2 

Руководит разра-

боткой меропри-

ятий по повыше-

нию эффектив-

ности производ-

ства, улучшению 

качества 

Знать: основы стратегического управ-

ления процессами организационной и 

технологической модернизации произ-

водства 

Уметь: руководить разработкой меро-

приятий по повышению эффективно-

сти производства, улучшению 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

продукции, со-

вершенствова-

нию организа-

ции труда 

качества продукции, совершенствова-

нию организации труда 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-

сти): способностью осуществлять 

стратегическое управление процес-

сами организационной и технологиче-

ской модернизации производства 

ПК-2.3 

Совершенствует 

организацию 

производства, 

труда и управле-

ния 

Знать: основы организации производ-

ства, труда и управления 

Уметь: совершенствовать организа-

цию производства, труда и управления 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-

сти): методикой совершенствования 

организацию производства, труда и 

управления 

ПК-3 Способен осуществ-

лять стратегическое 

управление процес-

сами технического об-

служивания и матери-

ально-технического 

обеспечения произ-

водства 

ПК-3.1 

Организует про-

цессы заключе-

ния договоров с 

поставщиками 

Знать: основы организации процессов 

заключения договоров с поставщи-

ками 

Уметь: организовывать процессы за-

ключения договоров с поставщиками  

Владеть (или Иметь опыт деятельно-

сти): процессом заключения догово-

ров с поставщиками 

ПК-3.3 

Руководит инно-

вационными ме-

роприятиями по 

повышению эф-

фективности ис-

пользования ма-

териальных ре-

сурсов 

Знать: основы управления инноваци-

онными мероприятиями по повыше-

нию эффективности использования 

материальных ресурсов 

Уметь: руководить инновационными 

мероприятиями по повышению эффек-

тивности использования материаль-

ных ресурсов 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-

сти): способностью осуществлять 

управление инновационными меро-

приятиями по повышению эффектив-

ности использования материальных 

ресурсов 

ПК-4 

 

Способен осуществ-

лять планирование, 

организация и кон-

троль профессиональ-

ной деятельности под-

чиненных работников 

ПК-4.3 

Осуществляет 

планирование и 

распределение 

обязанностей 

между 

Знать: основы планирования и рас-

пределения обязанностей между пер-

соналом и выдачей поручений 

Уметь: осуществлять планирование и 

распределение обязанностей между 

персоналом и выдачей поручений 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

персоналом и 

выдача поруче-

ний 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-

сти): способностью осуществлять 

планирование, организацию и кон-

троль профессиональной деятельности 

подчиненных работников 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы  

 

Дисциплина «Организация, планирование и управление энергетическим произ-

водством» входит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули») основной 

профессиональной образовательной программы – программы магистратуры 13.04.02 

Электроэнергетика и электротехника, направленность (профиль, специализация) 

«Менеджмент в электроэнергетике». Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.),  

180 академических часов. 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных за-

нятий (всего) 

12 

в том числе:  

лекции 6 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 158,88 

Контроль (подготовка к экзамену) 9 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,12 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 
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Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 0,12 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Теоретические основы 

управления 

 

Основные понятия управления и менеджмента. Эволюция 

управленческой мысли. Среда организации. Функции управле-

ния. Методы управления. Организационные структуры управ-

ления. 

2 Организационно-эко-

номические основы 

управления энергети-

ческим производством 

Сущность, цели, задачи и функции энергетического хозяйства. 

Элементы системы энергетического хозяйства предприятии.  

Структура управления системой энергетического хозяйства 

предприятия. 

3 Организация и плани-

рование основного 

производства электро-

станции 

 

Особенности энергетического производства. Основное обору-

дование тепловой электростанции, его мощность и эксплуата-

ционные свойства. Расходные характеристики и показатели 

экономичности основного оборудования тепловой электро-

станции. Распределение  нагрузки между  агрегатами электростан-

ции. Выбор наивыгоднейшего сочетания агрегатов для их сов-

местной работы. Разработка годовой производственной про-

граммы районной энергетической  системы. 

4 Организация и плани-

рование вспомогатель-

ного производства (ре-

монтного обслужива-

ния оборудования)  

Особенности проведения ремонтов в энергетике. Характери-

стика системы планово-предупредительного ремонта электро-

оборудования. Установление циклов ремонта энергооборудо-

вания. Планирование ремонта на электростанции. Основные 

способы организации ППР. Основные принципы организации 

ППР . Технико-экономические показатели ремонта энергетиче-

ского оборудования. Топливный и мощностный эффекты при 

сокращении длительности ремонтного простоя. 

5 Организация и плани-

рование труда и зара-

ботной платы на энер-

гетических предприя-

тиях 

Организация труда на энергопредприятиях. Техническое нор-

мирование труда. Организация заработной платы на энерго-

предприятии. Планирование труда на энергопредприятии. 

Оплата труда в рыночных условиях. 

6 Управление энергети-

кой России 

 

Особенности электроэнергетики. Создание Единой энергосисте-

мы России. Реформирование электроэнергетической отрасли . Ор-

ганизация оптового и потребительских рынков электроэнергии. 

Управление рынками энергии в Сибири. Зарубежный опыт рефор-

мирования электороэнергетики. 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности 
Учебно-методи-
ческие матери-
алы 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 
семестра) 

Компе-
тенции лек., 

час 
№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

 

 

Теоретические 

основы управле-

ния 

 

1 - 1 

У-4, У-7, МУ-1, 

МУ-2, МУ-3 

 

 

С, РЗ, Т 

 

 

 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

2 

Организационно-

экономические 

основы управле-

ния энергетиче-

ским производ-

ством 

1 - 1 

 

У-3, У-7, У-4, 

МУ-1, МУ-2, 

МУ-3 

 

 

С, РЗ, Т 

 

 

 

 

 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

3 

Организация и 

планирование ос-

новного произ-

водства электро-

станции 

1 - 1 

У-1, У-2, У-5, 

У-6, МУ-2, 

МУ-3 

 

 

С, РЗ, Т 

 

 

 

 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

4 

Организация и 

планирование 

вспомогатель-

ного производ-

ства (ремонтного 

обслуживания 

оборудования) 

1 - 1 

У-1, У-2, У-5, У-

6, МУ-2, МУ-3 

 

 

 

 

 

С, РЗ, Т 

 

 

 

 

 

 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

 

5 

Организация и 

планирование 

труда и заработ-

ной платы на 

энергетических 

предприятиях 

1 - 1 

У-1, У-2, У-5, У-

6, МУ-2, МУ-3 

 

 

 

 

С, РЗ, Т 

 

 

 

 

 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

6 

Управление энер-

гетикой России 

 1 - 1 

У-1, У-2, У-3, У-

7, У-5, У-6, МУ-2, 

МУ-3 

 

С, РЗ, Т 

 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

С – собеседование, РЗ – разноуровневые задачи, Т - тестирование. 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия 
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Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем, 

чaс 

1 2 3 

1. Теоретические основы управления 1 

2. Организационно-экономические основы управления энергетическим произ-

водством 

1 

3. Организация и планирование основного производства электростанции 1 

4. Организация и планирование вспомогательного производства (ремонтного 

обслуживания оборудования)  

1 

5. Организация и планирование труда и заработной платы на энергетических 

предприятиях 

1 

6. Управление энергетикой России 1 

Итого 6 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затрачи-

ваемое на вы-

полнение СРС, 

час 

1 2 3  

1. Теоретические основы управления 4 неделя 26 

2. Организационно-экономические основы управления 

энергетическим производством 

6 неделя 26 

3. Организация и планирование основного производ-

ства электростанции 

8 неделя 26 

4. Организация и планирование вспомогательного про-

изводства (ремонтного обслуживания оборудования)  

12 неделя 26 

5. Организация и планирование труда и заработной 

платы на энергетических предприятиях 

14 неделя 26 

6. Управление энергетикой России 18 неделя 28,88 

Итого 158,88 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дис-

циплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и ме-

тодическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 
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периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и дан-

ной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода 

в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 

• путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-

нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, практи-

ческого или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Организационно-экономические основы 

управления энергетическим производством 

Разбор  конкретных ситуаций 2 

2 Управление энергетикой России Разбор  конкретных ситуаций 2 

Итого: 4 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

 
Код и наименование компе-

тенции 

Этапы* формирования компетенций  

и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении 

которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-3  - Способен организо-

вывать и руководить работой 

команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для до-

стижения поставленной цели 

Организационное 

поведение 

Учебная ознакоми-

тельная практика 

Управление персона-

лом в электроэнерге-

тической отрасли 

Управление персо-

налом в электро-

энергетической от-

расли 

Производственная 

преддипломная 

практика 

ПК-1 - Способен управлять 

деятельностью подчиненных 

работников 

 Управление персона-

лом в электроэнерге-

тической отрасли 

Управление затра-

тами и бизнес-пла-

нирование в энерге-

тике 

Производственная 

технологическая 

практика 

Управление персо-

налом в электро-

энергетической от-

расли 

ПК-2 - Способен осуществ-

лять стратегическое управле-

ние процессами организаци-

онной и технологической мо-

дернизации производства 

Управленческая 

экономика в элек-

троэнергетике 

Современный стра-

тегический анализ 

в электроэнерге-

тике 

Производственная 

технологическая 

практика 

Производственная 

преддипломная 

практика 

ПК-3 - Способен осуществ-

лять стратегическое управле-

ние процессами техниче-

ского обслуживания и мате-

риально-технического обес-

печения производства 

Управленческая 

экономика в элек-

троэнергетике 

Современный стра-

тегический анализ 

в электроэнерге-

тике 

Производственная 

технологическая 

практика 

Моделирование 

производственной 

деятельности энер-

гетических компа-

ний 

ПК-4 - Способен осуществ-

лять планирование, органи-

зация и контроль профессио-

нальной деятельности подчи-

ненных работников 

Управленческая 

экономика в элек-

троэнергетике 

Современный стра-

тегический анализ 

в электроэнергети-

ке 

Управление персо-

налом в электро-

энергетической от-

расли 

Производственная 

технологическая 

практика 

Управление персо-

налом в электро-

энергетической от-

расли 
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*Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной формы обучения сле-

дующим образом: 

 

Этап Учебный план очной формы обучения/ 

семестр изучения дисциплины 

Бакалавриат Специалитет Магистратура 

Начальный 1-3 семестры 1-3 семестры 1 семестр 

Основной 4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестр 

Завершающий 7-8 семестры 7-10 семестры 3-4 семестр 

 

** Если при заполнении таблицы обнаруживается, что один или два  этапа не обеспечены дисци-

плинами, практиками, НИР, необходимо: 

- при наличии дисциплин, изучающихся в разных семестрах, – распределить их по этапам в 

зависимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует более раннему семестру, ос-

новной и завершающий – более поздним семестрам); 

- при наличии дисциплин, изучающихсяв одном семестре, – все дисциплины указать для всех 

этапов. 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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Код 

компе-

тен-

ции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-3 

началь-

ный, 

основ-

ной, 

завер-

шаю-

щий 

УК-3.1 

Вырабатывает 

стратегию со-

трудничества и 

на ее основе 

организует от-

бор членов ко-

манды для до-

стижения по-

ставленной 

цели 

Знать: теоретиче-

ские основы выра-

ботки стратегии со-

трудничества и ор-

ганизации отбора 

членов команды  

Уметь: вырабаты-

вать стратегию со-

трудничества 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

методикой выра-

ботки стратегии с 

отбора членов  

Знать: теоретические 

основы выработки 

стратегии сотрудниче-

ства и организации от-

бора членов команды 

для достижения по-

ставленной цели 

Уметь: вырабатывать 

стратегию сотрудни-

чества и на ее основе 

организовывать отбор 

членов команды для 

достижения постав-

ленной цели 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

методикой выработки 

стратегии сотрудниче-

ства и организации от-

бора членов команды 

для достижения по-

ставленной цели 

Знать: теоретические 

основы выработки 

стратегии сотрудни-

чества и организации 

отбора членов ко-

манды для достиже-

ния поставленной 

цели 

Уметь: вырабатывать 

стратегию сотрудни-

чества и на ее основе 

организовывать от-

бор членов команды 

для достижения по-

ставленной цели 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

методикой выра-

ботки стратегии со-

трудничества и орга-

низации отбора чле-

нов команды для до-

стижения поставлен-

ной цели 
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 УК-3.2 

Планирует и 

корректирует 

работу ко-

манды с учетом 

интересов, осо-

бенностей по-

ведения и мне-

ний  ее членов 

Знать: теоретиче-

ские основы работы 

команды  

Уметь: планировать 

и корректировать 

работу команды  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

методикой работы с 

командой  

Знать: теоретические 

основы работы ко-

манды с учетом инте-

ресов, особенностей 

поведения и мнений  

ее членов 

Уметь: планировать и 

корректировать ра-

боту команды  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

методикой работы с 

командой с учетом ин-

тересов, особенностей 

поведения и мнений  

ее членов 

Знать: теоретические 

основы работы ко-

манды с учетом ин-

тересов, особенно-

стей поведения и 

мнений  ее членов 

Уметь: планировать 

и корректировать ра-

боту команды с уче-

том интересов, осо-

бенностей поведения 

и мнений  ее членов 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

методикой работы с 

командой с учетом 

интересов, особенно-

стей поведения и 

мнений  ее членов 

 УК-3.5 

Планирует ко-

мандную ра-

боту,  распре-

деляет поруче-

ния и делеги-

рует полномо-

чия членам ко-

манды 

Знать: теоретиче-

ские основы плани-

рования командной 

работы 

Уметь: планировать 

командную работу 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

методикой планиро-

вания командной ра-

боты 

Знать: теоретические 

основы планирования 

командной работы 

Уметь: планировать 

командную работу,  

распределять поруче-

ния и делегировать 

полномочия членам 

команды 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

методикой планирова-

ния командной ра-

боты,  распределения 

поручений и делеги-

рования полномочий 

членам команды 

Знать: теоретические 

основы планирова-

ния командной ра-

боты 

Уметь: планировать 

командную работу,  

распределять поруче-

ния и делегировать 

полномочия членам 

команды 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

методикой планиро-

вания командной ра-

боты,  распределения 

поручений и делеги-

рования полномочий 

членам команды 
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ПК-1 

основ-

ной, 

завер-

шаю-

щий 

 

ПК-1.2 

Контролирует 

сроки, объемы 

и качество ра-

бот подчинен-

ных работни-

ков 

Знать: основы 

управления деятель-

ностью подчинен-

ных работников 

Уметь: контролиро-

вать работу подчи-

ненных работников 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

способностью 

управлять деятель-

ностью подчинен-

ных работников 

Знать: основы управ-

ления деятельностью 

подчиненных работ-

ников 

Уметь: контролиро-

вать сроки, объемы и 

качество работ подчи-

ненных работников 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

способностью управ-

лять деятельностью 

подчиненных работ-

ников 

Знать: основы управ-

ления деятельностью 

подчиненных работ-

ников 

Уметь: контролиро-

вать сроки, объемы и 

качество работ под-

чиненных работни-

ков 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

способностью управ-

лять деятельностью 

подчиненных работ-

ников, контролируя 

сроки, объемы и ка-

чество их работ 

 ПК-1.3  

Выявляет воз-

можности со-

вершенствова-

ния деятельно-

сти подразде-

ления 

Знать: основы со-

вершенствования 

деятельности под-

разделения 

Уметь: совершен-

ствовать деятельно-

сти подразделения 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

методикой совер-

шенствования дея-

тельности подразде-

ления 

Знать: основы совер-

шенствования дея-

тельности подразделе-

ния 

Уметь: выявлять воз-

можности совершен-

ствования деятельно-

сти подразделения 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

методикой совершен-

ствования деятельно-

сти подразделения 

Знать: основы совер-

шенствования дея-

тельности подразде-

ления 

Уметь: выявлять воз-

можности совершен-

ствования деятельно-

сти подразделения 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

методикой совершен-

ствования деятельно-

сти подразделения 
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ПК-2 

началь-

ный, 

основ-

ной, 

завер-

шаю-

щий 

 

ПК-2.2 

Руководит раз-

работкой меро-

приятий по по-

вышению эф-

фективности 

производства, 

улучшению ка-

чества продук-

ции, совершен-

ствованию ор-

ганизации 

труда 

 

Знать: основы стра-

тегического управ-

ления  

Уметь: руководить 

разработкой меро-

приятий по повыше-

нию эффективности 

производства 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

способностью осу-

ществлять стратеги-

ческое управление 

процессами модер-

низации производ-

ства 

Знать: основы страте-

гического управления 

процессами организа-

ционной и технологи-

ческой модернизации 

производства 

Уметь: руководить 

разработкой меропри-

ятий по повышению 

эффективности произ-

водства и совершен-

ствованию организа-

ции труда 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

способностью осу-

ществлять стратегиче-

ское управление про-

цессами организаци-

онной и технологиче-

ской модернизации 

производства 

Знать: основы стра-

тегического управле-

ния процессами орга-

низационной и тех-

нологической модер-

низации производ-

ства 

Уметь: руководить 

разработкой меро-

приятий по повыше-

нию эффективности 

производства, улуч-

шению качества про-

дукции, совершен-

ствованию организа-

ции труда 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

способностью осу-

ществлять стратеги-

ческое управление 

процессами органи-

зационной и техно-

логической модерни-

зации производства 

ПК-3 

началь-

ный, 

основ-

ной, 

завер-

шаю-

щий 

 

ПК-3.1 

Организует 

процессы за-

ключения дого-

воров с постав-

щиками 

 

 

 

 

 

 

Знать: основы орга-

низации процессов 

заключения догово-

ров с поставщиками 

Уметь: организовы-

вать процессы за-

ключения договоров 

с поставщиками  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

процессом заключе-

ния договоров с по-

ставщиками 

Знать: основы органи-

зации процессов за-

ключения договоров с 

поставщиками 

Уметь: организовы-

вать процессы заклю-

чения договоров с по-

ставщиками  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

процессом заключе-

ния договоров с по-

ставщиками 

Знать: основы орга-

низации процессов 

заключения догово-

ров с поставщиками 

Уметь: организовы-

вать процессы за-

ключения договоров 

с поставщиками  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

процессом заключе-

ния договоров с по-

ставщиками 
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 ПК-3.3 

Руководит ин-

новационными 

мероприятиями 

по повышению 

эффективности 

использования 

материальных 

ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основы 

управления иннова-

ционными меропри-

ятиями  

Уметь: руководить 

инновационными 

мероприятиями  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

способностью осу-

ществлять управле-

ние инновацион-

ными мероприяти-

ями  

Знать: основы управ-

ления инновацион-

ными мероприятиями 

по повышению эффек-

тивности использова-

ния материальных ре-

сурсов 

Уметь: руководить ин-

новационными меро-

приятиями по повы-

шению эффективно-

сти использования ма-

териальных ресурсов 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

способностью осу-

ществлять управление 

инновационными ме-

роприятиями по повы-

шению эффективно-

сти использования ма-

териальных ресурсов 

Знать: основы управ-

ления инновацион-

ными мероприяти-

ями по повышению 

эффективности ис-

пользования матери-

альных ресурсов 

Уметь: руководить 

инновационными ме-

роприятиями по по-

вышению эффектив-

ности использования 

материальных ресур-

сов 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

способностью осу-

ществлять управле-

ние инновационными 

мероприятиями по 

повышению эффек-

тивности использова-

ния материальных 

ресурсов 

ПК-4 

началь-

ный, 

основ-

ной, 

завер-

шаю-

щий 

 

ПК-4.3 

Осуществляет 

планирование и 

распределение 

обязанностей 

между персона-

лом и выдача 

поручений 

Знать: основы пла-

нирования и распре-

деления обязанно-

стей между персона-

лом и выдачей пору-

чений 

Уметь: осуществ-

лять планирование и 

распределение обя-

занностей между 

персоналом и выда-

чей поручений 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

способностью осу-

ществлять планиро-

вание и контроль де-

ятельности подчи-

ненных работников 

Знать: основы плани-

рования и распределе-

ния обязанностей 

между персоналом и 

выдачей поручений 

Уметь: осуществлять 

планирование и рас-

пределение обязанно-

стей между персона-

лом и выдачей пору-

чений 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

способностью осу-

ществлять планирова-

ние, организацию и 

контроль профессио-

нальной деятельности 

подчиненных работ-

ников 

Знать: основы плани-

рования и распреде-

ления обязанностей 

между персоналом и 

выдачей поручений 

Уметь: осуществлять 

планирование и рас-

пределение обязан-

ностей между персо-

налом и выдачей по-

ручений 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

способностью осу-

ществлять планиро-

вание, организацию 

и контроль профес-

сиональной деятель-

ности подчиненных 

работников 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессио-

нальной образовательной программы 
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Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оце-

нивания 
наименование 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Теоретические 

основы управ-

ления 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция, 

практиче-

ское заня-

тие, СРС 

БТЗ, вопросы 

для собеседова-

ния 

См. ФОС Согласно 

табл.7.2 

2 Организаци-

онно-экономи-

ческие основы 

управления 

энергетическим 

производством 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция, 

практиче-

ское заня-

тие, СРС 

БТЗ, вопросы 

для собеседова-

ния 

См. ФОС Согласно 

табл.7.2 

3 Организация и 

планирование 

основного про-

изводства элек-

тростанции 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция, 

практиче-

ское заня-

тие, СРС 

БТЗ, вопросы 

для собеседова-

ния 

См. ФОС Согласно 

табл.7.2 

4 Организация и 

планирование 

вспомогатель-

ного производ-

ства (ремонт-

ного обслужи-

вания оборудо-

вания) 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция, 

практиче-

ское заня-

тие, СРС 

БТЗ, вопросы 

для собеседова-

ния 

См. ФОС Согласно 

табл.7.2 

5 Организация и 

планирование 

труда и зара-

ботной платы 

на энергетиче-

ских предприя-

тиях 

 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция, 

практиче-

ское заня-

тие, СРС 

БТЗ, вопросы 

для собеседова-

ния 

См. ФОС Согласно 

табл.7.2 

6 Управление 

энергетикой 

России 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция, 

практиче-

ское заня-

тие, СРС 

БТЗ, вопросы 

для собеседова-

ния 

См. ФОС Согласно 

табл.7.2 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  
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Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 2. «Организационно-экономиче-

ские основы управления энергетическим производством» 

 

В организационном плане энергетическое хозяйство может быть: 

А) общезаводским и цеховым; 

Б) общезаводским и общецеховым; 

В) заводским и цеховым; 

Г) заводским и общецеховым. 

 

Перечень вопросов для собеседования к теме 1 «Теоретические основы управ-

ления»: 

 

1. Дайте понятие управления, менеджмента, предпринимательства. 

2. Перечислите основные направления (школы) в развитии теории управления. 

3. Дайте понятия организации и охарактеризуйте ее внутреннюю и внешнюю 

среду. 

4. Дайте понятие функции управления. 

5. Раскройте содержание функции «планирование».  

6. Раскройте содержание функции «организация».  

7. Раскройте содержание функции «мотивация». 

8. Раскройте содержание функции «контроль».  

9. Дайте понятие методов управления. 

10. По каким признакам классифицируются методы управления?  

11. Дайте характеристику организационно-распорядительным методам управ-

ления. 

12. Перечислите и охарактеризуйте социально-психологические методы управ-

ления. 

13. Дайте характеристику экономических методов управления. 

14. В чем заключается горизонтальное и вертикальное разделение труда? 

15. Охарактеризуйте структуру производства и структуру управления. 

16. Какие факторы влияют на структуру управления?  

17. Из каких элементов состоит структура управления?  

18. Что такое «звенность» в управлении? 

19. Дайте понятие «связи» в управлении; какие существуют «связи» в управле-

нии? 

20. Что такое «иерархия» в управлении? 

21. От чего зависит масштаб управляемости? 

22. Дайте характеристику линейной структуры управления. 

23. Дайте характеристику функциональной структуры управления. 

24. Как осуществляется программно-целевое управление? 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения теку-

щего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Зачет проводится в виде бланкового тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) 

– вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) 

по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дис-

циплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 

заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе 

УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

− закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

− открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

− на установление правильной последовательности, 

− на установление соответствия.  

Умения, навыки(или опыт деятельности) и компетенции проверяются с помо-

щью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производственных 

или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются 

многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности ком-

петенций, являются  многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций 

прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающи-

мися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. 

Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающи-

мися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности 

компетенций.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задания по разделу (теме) 1. «Теоретические основы управления» 

 

Задание в закрытой форме: 

К группам методам управления не относятся: 

А) Организационно-распорядительные; 

Б) Юридические; 

В) Экономические; 

Г) Социально-психологические. 

 

Задание в открытой форме: 
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Структура организации представляет собой синтез структуры управления и 

структуры производства. Структура, которая отражает синтез взаимодействия и вза-

имосвязей элементов различного содержания, обусловленного вполне определенной 

целью, называется ____________________. (Впишите отсутствующее слово) 

 

Задание на установление правильной последовательности 

В настоящее время общепринято группировать все управленческие действия 

менеджера в 4 функции управления, так называемые общие (Расположите функции 

управления в хронологической последовательности их деятельности):  

Планирование; 

Организация; 

Мотивация; 

Контроль. 

 

Задание на установление соответствия: 
По характеру воздействия все методы можно разделить на 3 группы. 

Установите соотвествие между методами. 

материальной мотивации;                        экономические; 

социальной мотивации;                            социально-психологические; 

властной мотивации;                                организационно-распорядительные. 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

«Решение ситуационных задач выбора метода управленческого воздействия с 

учетом конкретных ситуаций». 

Внимательно изучить материал о практическом применении тех или иных ви-

дов методов управления. 

Задание: 

1. Разработать конкретную  программу  применения принципов  и методов 

управления – экономических, административных и социально-психологических в 

процессе управления производственной бригадой (коллективом) на участке цеха. 

2. Оформитьсвоюпрограмму в виде списка или «древа целей». 

Вывод: по  результатам  выполнения  задания  проанализировать сравнитель-

ную  эффективность  трех  основных  групп  методов управления и сделать выводы. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислить существующие методы управления. 

2. Что означает понятие «методы управления»? 

3. На что ориентирована направленность методов управления? 

4. Что означает термин «содержание методов управления»? 

5. Что  означает  термин  «организационная  форма  методов управления»? 

6. В чем заключаются экономические методы управления и в каких формах 

они применяются? 

7. Какова   суть   организационно-распорядительных   методов управления? 

8. Что такое организационное воздействие? 

9. В  каких  формах  применяются  методы  распорядительного воздействия? 
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10. Что   предполагают   социально-психологические   методы управления? 

11. Назвать социально-психологические факторы,  влияющие на эффектив-

ность производства и качество труда. 
 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

− положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ»; 

− методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начис-

ления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие на тему: 

«Теоретические основы управ-

ления» 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие на тему: 

«Организационно-экономиче-

ские основы управления энер-

гетическим производством» 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие на тему: 

«Организация и планирование 

основного производства элек-

тростанции» 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие на тему: 

«Организация и планирование 

вспомогательного производ-

ства (ремонтного обслужива-

ния оборудования)»  

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие на тему: 

«Организация и планирование 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

труда и заработной платы на 

энергетических предприятиях2 

Практическое занятие на тему: 

«Управление энергетикой Рос-

сии» 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

СРС 12  24  
Итого 24  48  
Посещаемость  0  16  
Экзамен 0  60  
Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирова-

ния, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и одна за-

дача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

− задание в закрытой форме –3 балла, 

− задание в открытой форме – 3 балла, 

− задание на установление правильной последовательности – 3 балла, 

− задание на установление соответствия – 3 балла, 

− решение компетентностно-ориентированной задачи – 15 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование – 60 баллов.  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

1. Горлов, А. Н. Управление энергосбережением и энергопотерями в отраслях 

экономики [Текст] : учебное пособие : [для студентов, обучающихся по направлениям 

13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника», магистерская программа «Менедж-

мент в электроэнергетике», 38.04.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфра-

структура (уровень магистратуры), 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура (уровень бакалавриата)] / А. Н. Горлов ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск 

: ЮЗГУ, 2016. - 97 с. 

2. Горлов, А. Н. Управление энергосбережением и энергопотерями в отраслях 

экономики [Электронный ресурс] : учебное пособие : [для студентов, обучающихся 

по направлениям 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника», магистерская про-

грамма «Менеджмент в электроэнергетике», 38.04.10 Жилищное хозяйство и комму-

нальная инфраструктура (уровень магистратуры), 38.03.10 Жилищное хозяйство и 

коммунальная инфраструктура (уровень бакалавриата)] / А. Н. Горлов ; Юго-Зап. гос. 

ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 97 с. 
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3. Идиатуллина, А. М.  Управление энергосбережением и энергетической эф-

фективностью в городском хозяйстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. М. 

Идиатуллина,  Ю. А.  Вафина. - Казань : КНИТУ, 2013. - 220 с. – Режим доступа: 

biblioclub.ru. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

4. Андрижиевский, А. А. Энергосбережение и энергетический менеджмент 

[Текст] : учебное пособие / А. А. Андрижиевский, В. И. Володин. - 2-е изд., испр. - 

Минск : Высшая школа, 2005. - 294 с. 

5. Энергосбережение. Пути снижения энергопотерь в некоторых хозяйственных 

отраслях [Текст] : монография / Юго-Зап. гос. ун-т ; под ред. А. Н. Горлова. - Курск : 

ЮЗГУ, 2015. - 119 с. 

6. Энергосбережение. Пути снижения энергопотерь в некоторых хозяйственных 

отраслях [Электронный ресурс] : монография / Юго-Зап. гос. ун-т ; под ред. А. Н. 

Горлова. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 119 с. 

7. Экономика и управление в энергетике [Текст] : учебник для магистров : для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 

080200 «Менеджмент» (квалификация (степень) «Магистр») / Государственный уни-

верситет управления (Москва) ; под общ. ред.: Н. Г. Любимовой, Е. С. Петровского. - 

Москва : Юрайт, 2017. - 485 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Менеджмент в электроэнергетике [Электронный ресурс] : методические ре-

комендации для самостоятельной работы для студентов направления 13.03.02 Элек-

троэнергетика и электротехника / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. О. В. Согачева. - Курск : 

ЮЗГУ, 2016. - 48 с.  

2. Организация, планирование и управление энергетическим производством 

[Электронный ресурс] : методические указания для проведения практических занятий 

студентов направления подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

(магистерская программа «Менеджмент в электроэнергетике») / Юго-Зап. гос. ун-т ; 

сост. Т. В. Добринова. - Электрон. текстовые дан. (391 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 

35 с. 

3. Организация, планирование и управление энергетическим производством 

[Электронный ресурс] : методические указания по организации и выполнению само-

стоятельной работы студентов направления подготовки 13.04.02 Электроэнергетика 

и электротехника (магистерская программа «Менеджмент в электроэнергетике») / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Т. В. Добринова. - Электрон. текстовые дан. (740 КБ). - 

Курск : ЮЗГУ, 2018. - 60 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета: Изве-

стия РАН. Энергетика. 
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9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для  освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечные системы: 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://www.biblioclub.ru. 

- Научная электронная библиотека eLibrary [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://www.elibrary.ru. 

- Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://www.prlib.ru. 

- Информационная система «Национальная электронная библиотека» [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: http://нэб.рф. 

- Электронная библиотека ЮЗГУ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.library.кstu.kursk.ru. 

2. Современные профессиональные базы данных: 

- БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной биб-

лиотеки [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. diss.rsl.ru. 

- БД «Polpred.com Обзор СМИ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www. polpred.com. 

- БД периодики «EastView» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.dlib.eastview.com/ 

- База данных Web of Science [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.apps.webofkpowledge.com. 

- База данных Scopus [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.scopus.com. 

3. Информационно-справочные системы: 

- Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru. 

- Информационно-аналитическая система Science Index [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: электронный читальный зал периодических изданий научной биб-

лиотеки ЮЗГУ. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практи-

ческие занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных при-

чин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектиро-

вать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи-

ческие занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закреп-

ление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ве-

дения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и те-

зисов. 
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Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в 

учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавате-

лем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят рефе-

раты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Основу 

докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефера-

тов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, а также по результатам докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обу-

чения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: конспекти-

рование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий, терминов. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 

участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы сту-

дента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале 

работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное 

следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала 

является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литерату-

рой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 

четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствую-

щими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дис-

циплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распре-

делить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению учебного 

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к препо-

давателю по вопросам дисциплины с целью усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Организация, планирование и управление энергетическим производством» - закре-

пить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также 

сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисци-

плины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Microsoft Office 2016 

2. Kaspersky Endpoint Security   Russian Edition 

3. Информационно-справочные системы: 
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– Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru. 

– Информационно-аналитическая система Science Index [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: электронный читальный зал периодических изданий научной биб-

лиотеки ЮЗГУ. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория для выполнения 

курсовых работ (аудитория с компьютерами), учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория для проведения те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной ра-

боты (аудитория с компьютерами). Оборудование аудиторий: столы и стулья для обу-

чающихся, стол и стул для преподавателя, доска, экран на штативе DINON, проектор 

BenQ МР626, ноутбук Samsyng R 510. Компьютерный класс имеет персональные ком-

пьютеры в количестве, соответствующем числу студентов в подгруппе. Все компью-

теры имеют выход в интернет. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемо-

сти осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на во-

просы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может 

быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются 

теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка лите-

ратуры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная 

аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом 

используются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к 

ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

http://www.consultant.ru/
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(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-

кущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении про-

межуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть за-

менено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, ноут-

бук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказыва-

ющего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, пе-

редвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с препода-

вателем). 

 

  



14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисци-

плины 
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