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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью преподавания дисциплины “Основы тарифного регулирования в 

электроснабжении” 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. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-3 - 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. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

Типы генерирующих систем, средства передачи электроэнергии, виды 

распределительных устройств, трансформаторных и тяговых подстанций. 

Уметь: 

Выполнять расчет тарифов за сбыт и передачу электроэнергии 

Владеть: 

Методами определения показателей при расчете тарифов 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  



Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№9 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 24 24 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа 8 8 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 84 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Топливно-энергетический комплекс России.  

2 Единая энергетическая система России.  

3 Рынки электроэнергии.  

4 Нормативно-правовые и экономические аспекты формирования тарифов на 



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

электроэнергию.  

5 Тарифное регулирование.  

6 Ценообразование в электроэнергетике.  

7 Технологическое присоединение  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Нормативно-правовые и экономические аспекты формирования тарифов на 

электроэнергию.  

2 Тарифное регулирование.  

3 Ценообразование в электроэнергетике.  

4 Технологическое присоединение в электроэнергетике.  

Построение схем дистанционной защиты фидеров тяговой сети переменного тока по заданным 

характеристикам чувствительности и характеристикам реле сопротивления. Выбор уставок для 

дистанционнонной защиты. Построение характеристик срабатывания реле ступеней дистанционной 

защиты. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 подготовка к практическим занятиям  

2 работа с лекционным материалом и литературой  

3 подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации  

4 Подготовка к промежуточной аттестации. 

5 Подготовка к текущему контролю. 

 

4.4. Примерный перечень тем курсовых проектов 

1. Проект контактной сети железных дорог переменного тока для 

станции и перегона с использованием подвески типа ПБСМ-70 + МФ-100. 

2. Проект контактной сети железных дорог переменного тока для 

станции и перегона с использованием подвески типа ПБСМ-95 + МФ-100. 

3. Проект контактной сети железных дорог переменного тока для 

станции и перегона с использованием подвески типа М-95 + МФ-100. 

4. Проект контактной сети железных дорог переменного тока для 

станции и перегона с использованием подвески типа М-120 + МФ-100. 

5. Проект контактной сети железных дорог постоянного тока для 



станции и перегона с ис-пользованием подвески типа М-120 + 2МФ-100. 

6. Проект контактной сети железных дорог постоянного тока для 

станции и перегона с ис-пользованием подвески типа М-95 + 2МФ-100. 

7. Проект контактной сети железных дорог постоянного тока для 

станции и перегона с ис-пользованием подвески типа М-120 + МФ-150. 

8. Проект контактной сети железных дорог постоянного тока для 

станции и перегона с ис-пользованием подвески типа ПБСМ-95 + 2МФ-100. 

9. Проект контактной сети железных дорог постоянного тока для 

станции и перегона с ис-пользованием подвески типа М-120 + 2БрФ-120. 

10. Проект контактной сети железных дорог постоянного тока для 

станции и перегона с использованием подвески типа Бр-120 + 2БрФ-120. 

11. Проект контактной сети железных дорог постоянного тока для 

станции и перегона с использованием подвески типа Бр-120 + БрФ-120. 

12. Проект контактной сети железных дорог постоянного тока для 

станции и перегона с использованием подвески типа М-120 + БрФ-120. 

? 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. 

Основные положения и словарь. Справочное пособие 2006 

 

2 ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы ме-неджмента 

качества.Требования. Справочное пособие 2008 

 

3 Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-

процессов. Репин В.В., Елиферов В.Г. Учебное пособие М.: 

РИА "Стандарты и качество", 2006 , 2006 

Электронный ресурс - 

ЭБС "Лань"  

4 Менеджмент в электроснабжении. Учебное пособие для 

вузов. Бурков А.Т. Учебно-методическое издание Санкт-

Петербург 2007 г. , 2007 

Электронный ресурс - 

ЭБС "Лань"  

5 Управление технологиями электропотребления и 

энергосбережения. А.Н. Митрофанов, М.А. Гаранин, 

Учебное пособие Самара, СамГУПС 2009 г. , 2009 

Электронный ресурс - 

ЭБС "Лань"  

6 Маркетинг в электроэнергетике. А.Т.Бурков, 

В.В.Сероносов, О.А.Степанская. Учебное пособие ПГУПС, 

2010 , 2010 

Электронный ресурс - 

ЭБС "Лань"  

1 Бережливое производство. Бунек Джеймс П. Учебное 

пособие М.: Альпина Бизнес Букс", 2004 , 2004 

Электронный ресурс - 

ЭБС "Лань"  

2 ГОСТ Р ИСО 9004-2008 Системы ме-неджмента качества.  



Рекомендации по улучшению деятельности Справочное 

пособие 2008 

3 Правила устройства и технической эксплуатации 

электрифицированных железных дорог (ЦЭ868). 

Департамент электрификации и электроснабжения МПС 

РФ Справочное пособие Москва:. Транспорт, 2009 г. , 2009 

Электронный ресурс - 

ЭБС "Лань"  

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Информационный портал Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU (www.elibrary.ru) Научно-техническая библиотека РУТ 

(МИИТ) (http://library.miit.ru) Российская Государственная Библиотека 

http://www.rsl.ru  

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Microsoft Office 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Меловая (маркерная) доска или проектор  

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 9 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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