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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью преподавания дисциплины “Основы тарифного регулирования в 

электроэнергетике” является освоение студентами состояния электроэнергетики в России, 

нормативно-правового обеспечения реформирования электроэнергетики и обеспечение 

прав инвесторов, кредиторов и акционеров при реформировании электроэнергетики 

Российской Федерации. Ориентировать студентов на решение задач по 

совершенствованию систем эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования хозяйстве электроснабжения в соответствии с основными 

направлениями реформирования народного хозяйства и железнодорожного транспорта, 

вооружить студентов методами решения производственно-технических задач, 

соответствующими современному развития науки и техники 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Основы тарифного регулирования в электроэнергетике" 

относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКС-2 Способен осуществлять организационно-техническое, административно-

правовое и финансово-экономическое регулирование процессов передачи 

электроэнергии потребителям с соблюдением критериев надежности 

электроснабжения, параметров качества электроэнергии и её 

эффективного использования и экономного расходования 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Лекции проводятся в традиционной акдиторной организационной форме, по типу 

управления познавательной деятельностью и являются традиционными классически-

лекционнымии с использованием нтерактивных (диалоговых) технологий . Также 

возможно использование иллюстративного материала.Самостоятельная работа студента 

организована с использованием традиционных видов работы и интерактивных 

технологий. К традиционным видам работы относятся отработка лекционного материала и 

отработка отдельных тем по учебным пособиям и медиаинтернет ресурсам. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Топливно-энергетический комплекс России. Единая энергетическая система России. 

Рынки электроэнергии. 

РАЗДЕЛ 2 

Нормативно-правовые и экономические аспекты формирования тарифов на 

электроэнергию. Тарифное регулирование. 

РАЗДЕЛ 3 

Ценообразование и технологическое присоединение в электроэнергетике. 



экзамен 

 


