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Цели освоения дисциплины (модуля) / практики 

формирование у студентов разделов (индикаторов) компетенции, теоретических знаний и практических навыков в 

области теории и практики управления инвестиционными проектами при модернизации системы тягового 

электроснабжения, экономической оценки эффективности инноваций в хозяйстве электрификации и 

электроснабжения в на железнодорожном транспорте. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)/практики. 

Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-10 Способен формулировать и решать научно-технические задачи в области своей 

профессиональной деятельности 

ОПК-10.2 Проводит самостоятельные научные исследования, в том числе поиск, отбор и анализ 

информации 

ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения 

поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, 

финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и 

техники безопасности 

ОПК-6.3 Разрабатывает мероприятия по повышению эффективности использования материально-

технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов 

ОПК-7 Способен организовывать работу предприятий и его подразделений, направлять деятельность 

на развитие производства и материально-технической базы, внедрение новой техники на основе рационального и 

эффективного использования технических и материальных ресурсов; находить и принимать обоснованные 

управленческие решения на основе теоретических знаний по экономике и организации производства 

ОПК-7.2 Разрабатывает мероприятия, направленные на развитие производства, внедрение новой 

техники на основе рационального и эффективного использования технических и материальных ресурсов 

В результате освоения дисциплины (модуля)/практики обучающийся должен 

Знать: 

основные методы повышения эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, 

финансовых ресурсов; 

основные методы развития производства и новой техники на основе эффективного использования материально-

технических ресурсов; 

методы научных исследований в области инноваций и рационального использования ресурсов. 

Уметь: 

анализировать методы и мероприятия повышения эффективности материально-технических, топливно-

энергетических, финансовых ресурсов; 

анализировать эффективность методов развития производства, внедрения новой техники, использования 

материально-технических ресурсов; 

производить поиск, отбор и анализ информации и использовать методы научных исследований в области 

инноваций и рационального использования ресурсов. 

Владеть: 

технологиями по использованию мероприятий по повышению эффективности материально-технических, 

топливноэнергетических, финансовых ресурсов; 

технологиями и методами эффективного развития производства, внедрения новой техники, использования 

материально-технических ресурсов; 

технологиями поиска, отбора и анализа информации в рамках научных исследований инноваций и рационального 

использования ресурсов. 

Трудоёмкость дисциплины/практики: 3 ЗЕ. 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чирикова Лилия Ивановна
Должность: Директор филиала
Дата подписания: 11.11.2021 10:46:53
Уникальный программный ключ:
750e77999bb0631a45cbf7b4a579c1095bcef032814fee919138f73a4ce0cad5


