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АннотА|\ия к РАБочвй пр огРАммв дисцит1линь1
(оРгАнизАция сБь!тА элвктРо эншРгии п отРвБитш,ляш1>
по основной профессиональной образовательной программе магистратурь1

|з .0 4 .02 <<3лектр оэнергетика и электротехника))
[{рофиль <3нергосбьттовая деятельность и ценообразование в электроэнергетике))

1. !ель освоения дисциплинь|
1-{ел ьто о сво е ния ду|сциллиньт < Фр га низация с б ьтта эл е ктр о э н ергии п отр е бителям))

яв'|яется подготовка обунатощихся к научно-исследовательской и организационно-
управленческой деятельности посредством обеспечения этапов формирования
компетенций, предусмотреннь1х Фгос во, в части знаний' умений и владений в
области правовь1х норм в3аимоотнотпений между поставщиками и потребителями
электроэнергии' порядка и технологий ее сбьтта, а такх(е правил организации и
проверки технологического состояния лри6оров и систем учета электроэнергии.

2. Результать! обунения шо дисциплине (приобретаемь|е компетенции)
11рофессиональнь[е компетенции (п() :

способность разрабатьтвать эффективну}о стратеги}о и формировать активну}о
политику управления сучетом рисков на предлриятии (пк-16);
способность владеть приемами и методами работьт с персоналом' методами
оценки качества и ре3ультативности труда персонала, обеспечения требований
безопасности х(и3недеятельности (п(- 1 7);

(пк-19);

работников (п(-20).
3. 1рулоемкость дисциплинь| _ 6 3в (216 насов)
4. €одер)кание дисциплинь!:
Р{одуль 1. Фбщие сведения о товаре (электрическая энергия)). |{отребность в

товаре (электрическая энергия). Фсобенности товара ((электрическая энергия).
1р ебования потре бит елей к качеству эле ктроэнергии.

\:[одуль 2. Фсновньте понятия и задачи сбьтта электроэнергии. |{равовьте и
экономические в3аимоотно1шения производителей и потребителей электроэнергии.
Бзаимоотно1пения потребителей электроэнергии с эсо на региональном уровне.
|[орядок осуществления расчетов за электрическуто энерги}о (мощность). Фсновнь1е
положения функционирования розничнь1х рь1нков электрической энергии.

Р1одуль 3. €истемь1 учета электроэнергии. 1]ентрализованньтй уиет и контроль
расхода электроэнергии. [{равила организации учета электрической энергии на

розничнь1х рь1нках. Регулир ование режимов электропотр ебл ен ия. !лр авление спро сом
на электроэнерги}о.

5. Форма проме)куточной аттестации _ эк3амен (3 семестр);
_ зачет (2 семестр - заочная форма | 2 и 3 семестрь1 _ очная форма).
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