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1. [ель освоения дисциплинь|
1_{ельго о сво ения диоциллиньт <<Фрг анизацу|я р аботьт энерго с б ь1товь1х компаний на

рь1нке электроэнергии)) является подготовка обуиатощихся к научно-исследовательской
и организационно-управленческой деятельности посредством обеспечения этапов
формирования компетенций, предусмотреннь1х Фгос БФ, в части знаний, умений и
владений в облаоти особенностей работьт на оптовом и розничном рь{нках
электроэнергии' правовьтх норм взаимоотнотшений ме)кду субъектами рь1нка,лорядкаи
технологий с6ьтта электрической энергии' а такх{е правил организации учета
электроэнергии на розничнь1х рь1нках.

2. Результать| обунения по дисциплине (приобретаемь!е компетенции)
[1рофессиональнь!е компетенции (|!$ :

способность исполь3овать элементь1 экономического анализа в организации и
проведении практической деятельно сти на предц риятии (пк- 1 3 ) ;

способность р€врабатьтвать плань1 и прощаммь1 организации инновационной
деятельности на предприятии (г1к- 1 {);
способность разрабатьтвать эффективну}о стратеги}о и формировать активну}о
политику управления с учетом рисков на предлриятии (пк-16);

(|1к-19).
3. 1рулоемкость дисциплинь| _ 6 3в (216 насов)
4. €одер)кание дисциплинь|:
йодуль 1. €убъектьт розничнь1х и оптовь1х рь1нков электроэнергии. Фбщие

сведения о работе эсо на рь1нках электроэнергии. |{онятия гарантиру}ощих
поставщиков и энергосбь1товь1х компаний.

Р1одуль 2. [{равила деятельности гарантирутощих поставщиков. |{равовьте и
экономические вопрось1 взаимоотно1шени'1 гарантиру!ощих поставщиков и потребителей
электроэнергии. Бзаимоотно1пени'{ гарантиру|ощих поставщиков' энергоснабжатощих
организацийипроизводителей электрической энергии (мощности) нарозничнь1х рь|нках.
[{роцесс сбьтта элекщической энергии. Фсновньте поло)кения функционирова11ия
розничньгх рь1нков элекщической энергии и г{орядок взаимодействия их субъектов.

1\:1одуль 3. |{равила организации учета электрической энергии на розничнь1х
рь1нках. €истемьт централизованного учета и контроля расхода электроэнергии.
Регулирование ре}кимов электропотребления. )/правление спросом на электроэнерги1о.

5. Форма проме2куточной аттестации * экзамен (3 семестр);
- зачет (2 семестр - заочная форма | 2 и 3 семёетрьт - очная форма).
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