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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  

  

       Целями освоения учебной дисциплины «Энергосбытовая деятельность в электро-
энергетике» является подготовка бакалавров в области учета и его организации при 
производстве, передаче, распределении и потреблении электрической энергии на 

оптовом и розничном рынках для решения основных технико-экономических задач.  
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Энергосбытовая деятельность в электроэнергетике» 
относится к циклу дисциплин по выбору. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- «Теоретические основы электротехники»                                  
Знания: законы электротехники; основные силовые элементы электрических систем.  
Умения: рассчитывать линейные и нелинейные электрические и магнитные цепи. 

Навыки: использование соответствующего математического аппарата и технических 
средств при расчетах простых электрических и магнитных цепей. 

- «Метрология, стандартизация и сертификация»: 
Знания: основы теории и устройства средств измерений электрических величин, методы 
определения погрешностей измерений. 

Умения: выбирать и применять средства измерений, оценивать результаты измерений; 
применять количественные методы оценки показателей электроэнергии. 

Навыки: практических измерений токов, напряжений, мощности, расхода электроэнергии 
и коэффициента мощности с помощью электрических средств измерений.  
- «Электроснабжение»: 

Знания: методы определения и расчета электрических нагрузок в системах 
электроснабжения; особенности выбора параметров основного электротехнического 

оборудования в системах электроснабжения промышленных предприятий. 
Умения: определять и рассчитывать электрические нагрузки.  

Навыки: выбирать элементы системы электроснабжения промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий. 
 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
-«Электрические станции и подстанции»      

- «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»    
- «Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий»    

- «Эксплуатация систем электроснабжения»    
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательных программ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

 следующих компетенций: 
 

Номер/  
индекс 

компе-
тенции 

Содержание 

компетенции (или ее 
части) 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 
 

Способность исполь-
зовать основы эконо-
мических знаний в 

различных сферах жиз-
недеятельности 

особенности приме-
нения компьютерной 
техники и информа-
ционных технологий 
для пакетов  приклад-
ных программ  в 
сфере энергосбыто-
вой деятельности  

использовать полу-  
ченные знания при   
 составлении заявок   
 и проведении заку-  
 пок оборудования 
для энергосбыто-
вой  деятельности 
или ведения учета 
электроэнергии 
на предприятии 

навыками работы 
с информацион-
ными ресурсами 
в сфере экономи-
ческих отноше-
ний энергосбы-
товой деятельно-
сти  

ПК-6 
 

 
 

 
 
 

Способность рас-
считывать режимы 

работы объектов 
профессиональной 

деятельности 

технические средства 
учета расхода электро-
энергии, особенности 
их работы, недостатки 
и преимущества 

проводить  расче-
ты и анализ состо-
яния  электропотре-
бителей при нару-
жениях в электро-
снабжении 

 

методиками оп-
ределения рас-
хода и потерь 
электроэнергии в 
электросетях и 
прогнозом оцен-
ки величины не-
доотпуска элек-
троэнергии  

ПК-9 

 
 

 
 
 

Способность состав-

лять и оформлять ти-
повую техническую 

документацию 

номенклатуру ос-
новной технической 
документации при 
организации рынка 
электроэнергии и 
ценных бумаг 

составлять и офор 
 млять оператив-  
 ную информацию   
 для энергосбыто-  
 вой компании 

 навыками работы   
 со справочной и   
 нормативно-техни-  
 ческой литерату-  
 рой в сфере энер-
го эффектиности и  
 энергосбережения 

ПСК-1 

 

Способность и го-

товность анализиро-
вать научно-техни-
ческую информа-

цию, изучать отече-
ственный и зарубеж-

ный опыт по тема-
тике исследований 
 

 

резервы и возмож-
ности мероприятий,  
направленных на 
энергосбережение 
электроресурсов для 
различных электро-
потребителей  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

проводить анализ 
электропотреблен
ия для различных 
объектов с целью 
стимулирования 
применения энер-
госберегающих 
технологий 

навыками аналити-
ческой  обработки 
отечественной и за-
рубежной инфор-
мации по органи-
зации взаимотно-
шений на  рознич-
ных и оптовых  
рынках электро-
энергии 
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1 2 3 4 5 

ПСК-4 
 

 
 
 

 

Способность ис-
пользовать норма-

тивные документы 
по качеству, стан-
дартизации, серти-

фикации электро-
энергетических объ-

ектов, элементы эко-
номического анализа 
в практической дея-

тельности 

области поиска 
научно-технической 
информации по 
энергосбытовой 
деятельности 

использовать 
информационное 
поле существу-
ющих различных 
источников для 
анализа проблем 
в энергосбытовой 
деятельности 

опытом оформле-
ния специальной 
документации для 
ведения расчетов с 
потребителями 
электроэнергии 

 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего 

часов 

Семестры 

№ 10 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 128 128 

В том числе: Работа с лекционным материалом 8 8 

Самостоятельная проработка теоретического материала 36 36 

Подготовка к практическим занятиям 8 8 

СРС в период промежуточной аттестации   

Подготовка к зачету 8 

4 

8 

4 Вид промежуточной атестации Зачет  

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 

 
 

2.2. Содержание учебной дисциплины 

 
Содержание разделов учебной дисциплины: 

№  
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 
 единицах 

1 2 3 

1 Организация энергосбы-
товой деятельности 
 

Организация энергосбытовой деятельности. Правовая и 

нормативно-техническая база энергосбытовой деятель-ности. 

Структура энергосбытовых предприятий. Органи-зация 

учета электроэнергии.  

2 Государственное регулиро-

вание тарифов на электри-
ческую и тепловую энергии 
 

 

Государственное регулирование тарифов на электрическую и 

тепловую энергии. Федеральная энергетическая комиссия, ее 

правовой статус и полномочия. Региональные энерге-

тические комиссии, их полномочия и функционирование. 
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1 2 3 

3 Организация и функциони-
рование рынка электро-

энергии в развитых странах 

Организация и функционирование рынка электроэнергии в 

США и странах Европы, история и перспективы развития. 

Тарифы и их регулирование. 

4 
 

 
 
 

 
 

Федеральный оптовый рынок 
электрической энергии и 

мощности 
 
 

 
 

Формирование тарифов на рынке. Виды тарифов на элек-

трическую энергию. Генерирующие компании оптового рын-

ка электроэнергии (ОГК), их формирование и состав. Терри-

ториальные генерирующие компании (ТГК), их формиро -

вание и состав. Основные принципы функционирования оп-

тового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Правила 

работы ОРЭМ, система регулируемых договоров. Либера-

лизация оптового рынка электроэнергии (мощности), созда-

ние «вспомогательных» рынков. 

5 Индукционные счетчики ак-
тивной и реактивной энергии 
 

Индукционные счетчики активной и реактивной энергии, 

порядок, условия и методика проведения их поверки. 

Определение погрешности счетчиков. Технические условия 

и требования при монтаже и эксплуатации. Виды испытаний 

счетчиков и их проведение. Технические условия и 

требования к испытательным установкам.  Функции влияния 

на систематическую составляющую относительной 

погрешности. 

6 Электронные счетчики ак-
тивной и реактивной энергии 

 

Электронные статические счетчики активной и реактивной 

энергии, порядок, условия и методика проведения их 

поверки. Определение погрешности счетчиков. Технические 

условия и требования при монтаже и эксплуатации. 

Влияющие величины и изменение погрешности счетчиков. 

Влияние качества электрической энергии. 

7 Информационно-измери-
тельные системы в контроле 

за потреблением электро-
энергии 

Автоматизированные системы контроля и учета 

электрической энергии (АСКУЭ). Состав АСКУЭ. Расчетные 

(вычисляемые) параметры УСПД. Технические требования 

по питанию и по устойчивости к климатическим и внешним 

воздействиям. Требования к программному обеспечению, к 

безопасности и надежности. 

8 Учет электроэнергии при ее 
производстве, передаче и 
распределении 

 

Организация учета электроэнергии на электростанциях. 

Структура потерь и их расчет. Учет активной 

электроэнергии в электрических сетях, структура потерь и их 

расчет. Расчеты баланса и небаланса электроэнергии. Учет 

межсистемных перетоков электроэнергии. Учет реактивной 

электроэнергии в электроустановках. Основные цели учета. 

Надбавки и скидки к основному тарифу за потребляемую 

реактивную мощность. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

№  

се

ме

ст

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельно- 

сти,  включая самосто-

ятельную работу 

студентов 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Л ПЗ СРС 
Все-

го 

1 2 3 4 5 6 7 

10 
 
 

 

Раздел 1.  Организация энергосбытовой 

деятельности 
- - 8 8 Устный опрос 

Раздел 2 . Государственное 

регулирование тарифов на электрическую 

и тепловую энергии 

1 - 12 13 Устный опрос 

 

Раздел 3. Организация и функциони-

рование рынка электроэнергии в разви-

тых странах 

1 - 16 17 Устный опрос 

 

Раздел 4. Федеральный оптовый рынок 

электрической энергии и мощности 
1 4 16 21 Устный опрос 

 

10 Раздел 5. Индукционные счетчики 

активной и реактивной энергии 
- - 18 18 Устный опрос 

 
Раздел 6. Электронные счетчики активной 

и реактивной энергии 
- - 18 18 Устный опрос 

 

10 Раздел 7. Информационно-измерительные 

системы в контроле за потреблением 

электроэнергии 

1 - 22 23 Устный опрос 

 

Раздел 8. Учет электроэнергии при ее 

производстве, передаче и распределении 
- 4 18 22 Устный опрос 

 

 Аттестация.    4 Зачет 

 ИТОГО: 4 8 128 144  

 

 

2.2.2. Практические/семинарские занятия 

 

№ 

семе

стра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

 10 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Раздел 4. Федеральный 

оптовый рынок 

электрической энергии и 

мощности 

Определение  величин отличия фактических обязательств 

по покупке мощности от плановых Актуализация 

расчетной модели точки поставки электроэнергии. 

Процедура актуализации расчетной модели. Выбор 

состава включенного генерирующего оборудования. 

Актуализируемые параметры и ограничения для 

проведения актуализации расчетной модели 

4 

Раздел 8. Учет 

электроэнергии при ее 

производстве, передаче и 

распределении 

Расчет экономических значений и технических пределов 

потребления и генерации в сеть реактивной энергии 
4 

Расчет нормативных (технологических) потерь при 

транспортировке электроэнергии методами оперативных 

расчетов и расчетных суток 

 Итого                                                                                                                          8 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

Виды СРС: 
 

№ 

се-
мес
тра 

Наименование раздела учебной  
дисциплины 

Виды СРС 
Всего 
часов 

1 2 3 4 

 

7

   10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1.  Организация  
энергосбытовой деятельности 

Проработка конспекта лекций и 
рекомендуемой литературы - 8 ч. 

8 

Раздел 2 . Государственное ре-

гулирование тарифов на элект-
рическую и тепловую энергии 

Проработка конспекта лекций и 

рекомендуемой литературы - 12 ч. 
  

12 

Раздел 3. Организация и функ-

ционирование рынка электро-
энергии в развитых странах 

Проработка конспекта лекций и 

рекомендуемой литературы - 16 ч. 
 

16 

Раздел 4. Федеральный опто-
вый рынок электрической энер-

гии и мощности 

Подготовка к практическим занятиям - 16 ч 
. 

16 

Раздел 5. Индукционные 
счетчики активной и реактив-

ной энергии 

Проработка конспекта лекций и 
рекомендуемой литературы - 18 ч.  

18 

Раздел 6. Электронные счетчи-
ки активной и реактивной 

энергии 

Проработка конспекта лекций и 
рекомендуемой литературы - 18 ч.  

18 

Раздел 7. Информационно- 
измерительные системы в конт-
роле за потреблением электро-

энергии 

Проработка конспекта лекций и 
рекомендуемой литературы - 22 ч.  

22 

Раздел 8. Учет электроэнергии 
при ее производстве, передаче 

и распределении 

Проработка конспекта лекций и 
рекомендуемой литературы - 18 ч. 

 

18 

     Итого                                                                                                                                      128 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  
№  

семестра 

 
Виды  

учебной 
работы 

 
Образовательные 

 технологии 
(инновационные  
и интерактивные) 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

10 Лекция  № 2 Государственное 

регулирование тарифов на 

электрическую и тепловую 

энергии 

Проблемное изложение, 
компьютерная визуали-
зация 

 

групповые 

Лекция  № 3 Организация и 

функционирование рынка элек-

троэнергии в развитых странах 

Проблемное изложение, 
компьютерная визуали-

зация 

групповые 

Лекция  № 4 Федеральный 

оптовый рынок электрической 

энергии и мощности 

Проблемное изложение,  
компьютерная визуали-

зация 

групповые 

Лекция  № 7 Информационно-

измерительные системы в контро-

ле за потреблением электро-

энергии 

Проблемное изложение, 
компьютерная визуали-
зация 

групповые 

Практическое занятие. 
Расчет нормативных (технологи-

ческих) потерь при транспор-

тировке электроэнергии  методами 

оперативных расчетов и рас-

четных суток 

Решение практико-ориен-
тированных задач. 

групповые 

Практическое занятие. 
Расчет нормативных (технологи-

ческих) потерь при транспор-

тировке электроэнергии оператив-

ных расчетов методами средних 

нагрузок и методом числа часов 

наибольших потерь мощности 

Решение практико-ориен-

тированных задач. 

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции – 4 часа; 
Практические  занятия –  8 часа; 

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий 
составляет – 100  %. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



11 

 
 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 
се-

ме-
стра 

Виды 
контроля 

и аттестации 

(ВК, ТАт, 
ПрАт) 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
 

Оценочные 
средства 

Форма 
Кол-во 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 
независи-

мых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

10 ТАт Раздел 4 Тестовый 
контроль 

Вопросы-139 1 

ПрАт(зачет) Раздел 1-8  Зачет Вопросы-2 24 

 

 

 
 

4.2. Тесты текущего контроля 

 

Варианты тестовых заданий для текущего контроля находятся в разделе 5 УМКД. 
 

 

4.3. Вопросы к зачету 

 

1. Формирование тарифов региональными энергетическими комиссиями и деление 
потребителей на группы. 

2. Технические требования к счетчикам индукционной системы: классы точности, 
номинальные токи и напряжения.   

3. Зоны суток, виды тарифов и их деление в зависимости от уровня питающего 
напряжения.  
4. Технические требования к счетчикам индукционной системы: условия эксплуатации и 

место размещения.  
5. Реформирование электроэнергетики в Российской Федерации и организация 

энергосбытовой деятельности. 
6. Функции влияния или коэффициенты изменения систематической составляющей 
относительной погрешности счетчиков электроэнергии. 

7. Основные принципы функционирования нового оптового рынка электроэнергии 
(мощности). 

8. Технические требования к счетчику при проведении внешнего осмотра. 
9. Правила функционирования розничных и оптовых рынков электроэнергии.  
10. Технические требования к средствам автоматизации контроля и учета электроэнергии 

и мощности для автоматизированных систем контроля и управления потреблением и 
сбытом энергии (АСКУЭ) энергосистем. 

11. Система регулируемых договоров. Рынок электроэнергии «на сутки вперед». 
Балансирующий рынок. 
12. Минимальные требования к счетчикам электроэнергии, работающих в АСКУЭ.  

13. Особенности формирования рынков электроэнергии в ведущих развитых странах 
мира. 
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14. Состав комплекса для АСКУЭ и назначение основных его частей. 
15. Организация учета электроэнергии. Законодательная база энергосбытовой 

деятельности. 
16. Требования по питанию к УСПД. 

17. Организация эксплуатации средств учета электроэнергии. 
18. Технические требования к УСПД. 
19. Основные технические требования к измерительным установкам для поверки 

счетчиков переменного тока. 
20. Состав УСПД. 

21. Схемы поверки однофазных и трехфазных счетчиков активной и реактив-ной энергии, 
их особенности. 
22. ЦВУ и его функциональные модули. 

23. Требования к УСПД по устойчивости к климатическим и внешним воздействиям. 
24. Операции и средства поверки.  

25. Проверки электрической прочности изоляции, правильности работы счетного  
механизма. 
26. Особо важные региональные потребители электроэнергии и тарифная политика, 

проводимая в их отношении. 
27. Операции и средства поверки. Проверки отсутствия самохода, порога 

чувствительности. 
28. Схема поверки однофазных счетчиков активной энергии СО и СОУ 
непосредственного включения. 

29. Три метода испытания и определения систематической составляющей относительной 
погрешности счетчика. 

30. Схема поверки однофазных счетчиков активной энергии СО и СОУ при  включении 
образцовых приборов через трансформаторы тока. 
31. Определение систематической составляющей относительной погрешности счетчика 

методом ваттметра и секундомера. 
32. Схема поверки трехфазных трехпроводных счетчиков активной энергии СА3 и СА3У 

при  включении образцовых приборов через трансформаторы тока. 
33. Определение систематической составляющей относительной погрешности счетчика 
методом образцового счетчика. Требования к образцовым средствам измерений. 

34. Схема поверки трехфазных трехпроводных счетчиков активной энергии СА3 и СА3У 
непосредственного включения. 

35. Требования к конструкции корпуса счетчика электроэнергии.  
36. Допускаемые значения относительных погрешностей однофазных счетчиков, их 
зависимость от величины нагрузки и коэффициента мощности.  

37. Показатели надежности счетчиков электроэнергии.  
38. Допускаемые значения относительных погрешностей трехфазных счетчиков, их 

зависимость от величины нагрузки и коэффициента мощности.  
39. Электронные статические счетчики класса 0,2S и 0,5S. Общие механические 
требования, климатические условия, электрические требования. 

40. Особенности проведения внешнего осмотра электросчетчиков индукционной системы.  
41. Методы расчета потерь, зависящих от погодных условий. 

42. Состав комплекса для АСКУЭ и назначение основных его частей. 
43. Оперативный расчет технологических потерь при транспортировке электроэнергии. 
44. Определение покупателей электрической энергии, субъектов розничных рынков и точек 

поставки на розничном рынке. 
45. Метод средних нагрузок в расчете технологических потерь при транспортировке 

электроэнергии. 
46. Порядок присвоения статуса гарантирующего поставщика. 
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47. Потребители электрической энергии, ограничение режима потребления 
электрической энергии которых ниже уровня аварийной брони не допускается. 

48. Составляющие тарифа электрической энергии для различных потребителей. 
 

 

 

 

 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
5.1. Основная литература 

 

№ 
п\п 

№ 
се-
ме-
ст-
ра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Исполь-
зуется 

при 
изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
библиоте

ке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 10 

Постановле-
ние Прави-
тельства Р.Ф. 
от 4 мая 2012 
г. N 442 

Основные положе-

ния функциониро-
вания розничных 
рынков электриче-
ской энергии 

М.: 2012 1-4 
http://ec-mc.ru 

/ruling/index4.php 

2 10 

Постановле-
ние Прави-
тельства Р.Ф. 

от 4 ноября  
2011 г. N 877 

О внесении изме-
нений в некоторые 
акты Правительства 
РФ в целях совер-
шенствования отно-
шений между пос-
тавщиками и потре-
бителями электри-
ческой энергии на 
розничном рынке 

М.: 2011 1-4 
http://www.consultant
.ru/document/cons_do

c_LAW_121189/ 

3 10 
Максимов Б. К., 
Молодюк В.В. 

Теоретические и 
практические осно-
вы рынка электро-
энергии 

М.: 
Издатель-
ский дом 

МЭИ, 2011 

1-4,8 
http://ftemk.mpei.ac.r

u/ctl/pdfs/000648.pdf 

4 10 Постановление 

РСТ РО от 

20.01.2011г. 

№1/6 

Нормативы потреб-

ления коммунальных 

услуг по 

электроснабжению с 

1 марта 2011 года 

Ростов/Дону 
2011г. 

7,8 http://www.geu5.ru/za
kon/40-regtarif16.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec-mc.ru/
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п\п 

№ 
се-
ме-
ст-
ра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Исполь-
зуется 

при 
изучении 
разделов 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библиоте
ке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 10 Красник  
В.В. 

 

102 способа хище-
ния электроэнергии 

М. : ЭНАС, 
2012 

5,6 http://e.lanbook.com/b
ooks/element.php?pl1

_id=38551 

2 10 Красник  

В.В. 
 

Секреты выживания 

потребителей на 
рынке электроэнер-
гии. Подключение к 

электросетям в усло-
виях ограничений 

М. : ЭНАС, 

2008 

7,8 http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1
_id=38612 

3 10 Осика 

Л.К. 
 

Операторы коммер-

ческого учета на 
рынках электроэнер-

гии.Технология и 
организация деятель-
ности 

М. : ЭНАС, 

2007. 

4,7,8 http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1
_id=38608 

4 10 Осика 

Л.К. 
 

Промышленные по-

требители на рынке 
электроэнергии.При

нципы организации 
деловых отношений 
 

М. : ЭНАС, 

2010 

3 http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1
_id=38608 

5 10 ОАО 

РАО 
«ЕЭС 

России» 

РД 34.09.101–94 

Типовая инструкция 
по учету электроэ-

нергии при ее про-
изводстве, передаче 
и распределении 

М. : ЭНАС, 

2004 

8 http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1
_id=38587 

 
 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.atsenergo.ru – официальный сайт открытого акционерного общества 

"Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии".  
2.   http://www.es-ro.ru - официальный сайт ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго». 

3. http://www.kubansbyt.ru- официальный сайт ОАО «Кубанская энергосбытовая 

компания». 

4. http://www.npgp.ru/site/index.php - официальный сайт некоммерческого 
партнерства гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний (НП 

ГП и ЭСК). 
 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38551
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38551
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38551
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38612
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38612
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38612
http://www.kubansbyt.ru-/
http://www.npgp.ru/site/index.php
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 
учебной 

дисциплины 
 

Наименовани
е 

программы 

Тип программы № 
лицензии 
(свиде-

тельства) 

Срок 
дейст-

вия  
Расчет-

ная 
Обуча-
ющая 

Контроли
-рующая 

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел 3. Организа-

ция и функциониро-

вание рынка электро-

энергии в развитых 

странах 

Microsoft Office 
2003 – 2016, 
Windows2000  
 
Windows8.1- 
Windows 10 
(PowerPoint 
2003, 2007, 
2010, 2013, 
2013SP1, 2016) 
 
 
 
 
 

 

- 

 
 
 

 
- 

 
- 
 

 
 

- 
 
 

- 

 

+ 
 
 

 
+ 

 
+ 
 

 
 

+ 
 
 

+ 

_ 

 
 
 

 
- 

 
- 
 

 
 

- 
 
 

- 

Ранее до 
30 июня 
2015 - 
School 3 
8232288, 
с 30 июня 
2015 г. - 
V8311445 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
30 
июння 

2017 г. 
(прод-

ление до 
2018 и 
далее до 

2021) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Раздел 4. Федераль-

ный оптовый рынок 

электрической энер-

гии и мощности 
Раздел 5. Индукцион-

ные счетчики актив-

ной и реактивной 

энергии 
Раздел 7.  Информа-

ционно-измеритель-

ные системы в конт-

роле за потреблением 

электроэнергии  
Раздел 8. Учет 

электроэнергии при 

ее производстве, пе-

редаче и распреде-

лении 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семе
стра 

Вид 
самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 10 

Проработка 

конспекта лекций 

Правитель-
ство РФ 

Основные положения 
функционирования 

розничных рынков 
электрической энер-

гии 

М.: 2012 

2 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 

 
 
 

 

Проработка 

конспекта лекций 

 

 

 

 

 

 

ОАО РАО 

«ЕЭС 
России» 

 
 
 

 

РД 34.09.101–94. 

Типовая инструкция 
по учету электроэнер-

гии при ее производ-
стве, передаче и рас-
пределении 

 

М. : ЭНАС, 2004 
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1 

 
2 

 

 

3 
 

 
4 

 
5 

 
6 

3 10 
Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Максимов Б. 
К., Молодюк 
В.В.  

Теоретические и прак-
тические основы рынка 
электроэнергии  

М.: Издательский 
дом МЭИ, 2011 

 
6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории  
Аудитории для практических занятий оснащены специализированной мебелью и 

учебно-методическими наглядными пособиями (таблицы, плакаты, стенды, 

иллюстрационный материал. В учебном процессе используются следующие аудитории:  
347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21, лекции  – ауд. 1-223, 225 

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21, лекции  – ауд. 1-225, 321. 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 
Видеопроектор BENQ, ноутбук, переносной экран, лицензионные программные средства  

MSOffise: WordExel, PowerPoint и др. 
 

6.3. Специализированное оборудование  

 

Мультимедийные видеопроекторы – 4 шт. 

 
7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью рекомендуемой литературы. Обозначить 
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самосто-

ятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформули-
ровать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом 

занятии. Уделить внимание особенностям формирования оптового и 
розничного рынков в РФ, принципам функционирования систем АСКУЭ, 
проверке электросчетчиков на самоход и способам определения 

систематической составляющей погрешности и др. 

Практические 
занятия 

 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
информационно-справочными материалами в Интернет-ресурсах. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу, информационно-справочные 
материалы Интернет-ресурсов. 
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