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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. Цели     и     задачи     дисциплины,     её     общая характеристика: 
  
           Целью курса является обеспечить приобретение студентами комплекса знаний в 
области правового регулирования отношений в газовой отрасли на примере 
законодательства России, ЕС и международного права, позволяющих самостоятельно 
решать вопросы правового характера, возникающие в работе практикующего юриста в 
данной области, а равно позволяющих проводить самостоятельные научные 
исследования.  

Задачи курса – предоставить студентам информацию о сформированной в 
законодательстве России, Европейского Союза и на уровне международного права 
системе норм, направленных на регулирование общественных отношений в газовой 
отрасли экономики. В рамках курса дается анализ ключевых понятий, таких как 
«природный газ», «недра», «недропользование», «магистральные газопроводы», 
«системы распределения газа», «организация газовой промышленности», «вертикально-
интегрированные газовые предприятия», «долгосрочные договоры в газовой отрасли» 
и.т.п. Рассмотрению подвергаются международно-правовые и национальные нормативно-
правовые акты, содержащие применимые к газовой отрасли нормы общего и 
специального характера, правоприменительная практика, научные источники.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Курс «Особенности правового регулирования газового рынка России и ЕС» относится к 
группе специальных дисциплин вариативной части профессионального цикла ФГОС и  
предназначен для студентов 1 курса магистратуры  МИЭП МГИМО (У) по направлению 
"Юриспруденция". 
Основой для изучения данного курса являются полученные студентами в рамках 
направления «бакалавр» знания по гражданскому праву России, гражданскому и 
торговому праву зарубежных стран, международному частному праву, международному 
публичному праву, правовому регулированию внешнеэкономической деятельности. 
 
Дисциплина «Актуальные проблемы международно-правового сотрудничества в газовой 
отрасли» является одной из специальных программ, призванных подготовить 
высококвалифицированных специалистов в области юриспруденции, способных решать 
сложные профессиональные задачи в контексте не только российского, но и 
международного права, а также правоотношений с иностранным элементом. Ее значение 
в структуре образовательной программы определяется ролью газовой отрасли в 
современной экономике и важностью понимания соответствующего правового 
регулирования. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
1) знать основные положения законодательства России, ЕС и международно-правовых 
актов, устанавливающих правила функционирования газовой отрасли. 

2) уметь анализировать нормативный материал, определять применимость 
правовых предписаний и их фактическое и потенциальное влияние на 
общественные отношения в газовой отрасли экономики. 



3) владеть представлениями о сформированной в России, Европейском Союзе и на 
международно-правовом уровне системе правовых норм, направленных на 
регулирование общественных отношений в газовой отрасли экономики. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять нетерпимость 
к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону, обладать 
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
- добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 
юриста (ОК-2); 
- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-
3); 
- свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 
общения (ОК-4); 
- компетентно использовать на практике приобретенные умения и навыки в организации 
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 
 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
в правотворческой деятельности: 
-  разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
в правоприменительной деятельности 
 - квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 
права в профессиональной деятельности (ПК-2); 
в правоохранительной деятельности: 
- выполнять  должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 
- выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления (ПК-
4); 
- осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие их совершению (ПК-5); 
- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-
6); 
в экспертно-консультационной деятельности: 
- квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 
- принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-8); 
в организационно-управленческой деятельности: 
- принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
- воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в  
профессиональной деятельности (ПК-10); 
в научно-исследовательской деятельности: 
- квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11); 
в педагогической деятельности: 
- преподавать правовые дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне 
(ПК-12); 



- управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 
- организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 
- эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной 

работы:  

Вид работы Трудоемкость 
Академически
е часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72  
Аудиторная работа 24  
Лекции 10 
Практические занятия/семинары 14 
Самостоятельная работа, всего 48 
В том числе 
Курсовая работа (при наличии)  
Информационно-аналитическая справка (при наличии)  
Реферат (при наличии)  
Проект (при наличии)  
Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии)  
Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

 

Виды текущего контроля (перечислить) Контрольные 
работы, 
доклады и 
выступления 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) экзамен с 
выполнением 
письменного 
задания

 
 
 
 
2.2. Содержательный план дисциплины:  

Наименование разделов и тем Количество часов (в акад. часах и/или 
кредитах) 

Лекции Семинары/ 
Практичес
кие 
занятия 

Самостоят. 
работа 

Всего 
часов по 
теме 

Тема 1. Газовая отрасль как объект правового 
регулирования 

2 2 6 10 

Тема 2. Источники нормативно-правового 
регулирования отношений в газовой отрасли 

 2 6 8 



России 
Тема 3. Правовое регулирование отношений 
по добыче газа в России 

2 2 6 10 

Тема 4. Правовое регулирование отношений 
по транспортировке газа в России 

 2 6 8 

Тема 5.  Нормативно-правовое регулирование
отношений в газовой отрасли ЕС 

2  6 8 

Тема 6. Правовое регулирование 
трансграничных газопроводных проектов 

 2 6 8 

Тема 7. Правовое регулирование 
международной торговли газом 

2  6 8 

Тема 8. Многостороннее международно-
правовое регулирование отношений в газовой 
отрасли 

2 2 6 10 

Итого по курсу: 10 14 48 72 
 



2.3. Содержание дисциплины. 
 

Тема 1. Газовая отрасль как объект правового регулирования 
 
1.1. Место газовой отрасли в современном топливно-энергетическом комплексе. 
1.2. Специфика правового регулирования отношений в газовой отрасли. 
1.3. Особенности природного газа как ресурса и товара (состав, виды, способы 

транспортировки, измерения, хранения). 
1.4. Основные сегменты газовой отрасли (разведка, добыча, транспортировка, хранение, 

распределение, сбыт, использование) и принципы их правового регулирования.  

Литература и источники для подготовки по теме 1. 

Основная литература 
• Селиверстов С.С., Гудков И.В. Энергетическое право Европейского союза. Москва. 

2014.  
Дополнительная литература 

• Bradbrook A. Energy Law as an Academic Discipline / A. Bradbrook // Journal of Energy & 
Natural Resources Law. – 1996. – Vol.14.  

• Майорец М. Симонов К. Сжиженный природный газ – будущее мировой энергетики.  
Москва, 2013.  

• Энергетика и право. Сборник статей. Выпуск 1. Москва. 2008 
• Энергетика и право. Сборник статей, Выпуск 2. Москва. 2009. 

Информационно-справочные и поисковые системы  
• «КонсультантПлюс», «Гарант». 

 
Тема 2. Источники нормативно-правового регулирования отношений в газовой отрасли 
России 
2.1. Общая характеристика газовой отрасли России. 
2.2.Система нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в газовой отрасли. 
2.3. Система органов государственной власти, осуществляющих регулирование и контроль в 

газовой отрасли. 
2.4. Федеральный закон «О газоснабжении»: принципы регулирования отношений в газовой 

отрасли. 
2.5.Правовой режим единой системы газоснабжения и региональных систем газоснабжения. 

Литература и источники для подготовки по теме 2. 

Официальные документы  
• Конституция Российской Федерации  
• ФЗ от 31.03.1999 №69 «О газоснабжении в Российской Федерации» 

Основная литература 
• Энергетическое право России и Германии: сравнительно-правовое исследование. 

Под ред. Лахно П.Г. и Зеккера Ф.Ю.. Москва. 2011 
Дополнительная литература 

• Лахно П. Энергетическое право Российской Федерации. Москва, 2014. 
• Энергетика и право. Сборник статей. Выпуск 1. Москва. 2008 
• Энергетика и право. Сборник статей, Выпуск 2. Москва. 2009. 

Информационно-справочные и поисковые системы  
• «КонсультантПлюс», «Гарант». 



 

Тема 3. Правовое регулирование отношений по добыче газа в России 
 
3.1.Лицензионная и договорная модели недропользования 
3.2.Конституционные принципы недропользования. 
3.3.Федеральный закон «О недрах»: общая характеристика. 
3.4.Правовой статус недр и ресурсов недр. 
3.5.Виды пользования недрами. 
3.6.Ключевые элементы лицензионной модели недропользования. 
3.7.Особенности правового режима участков недр федерального значения.  
 
Литература и источники для подготовки по теме 3. 
 
Официальные документы 

• Конституция Российской Федерации 
• ФЗ от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах» 
• ФЗ от 30.12.1995 №225 «О соглашениях о разделе продукции» 
• ФЗ от 30.11.1995 №187 «О континентальном шельфе Российской Федерации» 
• ФЗ от 28.04.2008 №57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обороны страны и 
безопасности государства» 

Основная литература  
• Селиверстов С.С., Гудков И.В. Энергетическое право Европейского союза. Москва. 

2014.  
Дополнительная литература 

• Василевская Д., Лаевская Н. Участок недр как объект регулирования законодательства 
о недрах. Москва, 2014. 

Информационно-справочные и поисковые системы  
• «КонсультантПлюс», «Гарант». 

 
 
Тема 4. Правовое регулирование отношений по транспортировке газа в России 
 
4.1.Способы транспортировки газа: трубопроводный и сжиженный природный газ. 
4.2.Магистральный трубопроводный транспорт: определение и правовая квалификация. 
4.3.Естественно-монопольная природа трубопроводной транспортировки газа. 
4.4.Принципы и методы государственного регулирования трубопроводной транспортировки 

газа: тарифного регулирования и доступа третьих лиц. 
4.5. Проекты новых нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере 

транспортировки газа.  

 

Литература и источники для подготовки по теме 4. 
 
Официальные документы 

• ФЗ от 17.08.1995 №147 «О естественных монополиях» 
• ФЗ от 31.03.1999 №69 «О газоснабжении в Российской Федерации» 



• Постановление Правительства РФ от 14.07.1997 № 858 «Об обеспечении доступа 
независимых организаций к газотранспортной системе ОАО «Газпром»» 

• Постановление  Правительства РФ от 24.11.1998 № 1370 «Об утверждении 
положения об обеспечении доступа организаций к местным 
газораспределительным сетям» 

Основная литература 
• Энергетическое право России и Германии: сравнительно-правовое исследование. 

Под ред. Лахно П.Г. и Зеккера Ф.Ю.. Москва. 2011 
Дополнительная литература 

• Энергетика и право. Сборник статей, Выпуск 2. Москва. 2009  
• Перчик А.И. Трубопроводное право. М. Нефть и газ, 2002. 
• Богоненко В. О правовой природе договора поставки грузов трубопроводным 

транспортом // Нефть, газ и право. 1998. №4. 
• Горев В.Г. Нормативно-правовое регулирование в нефтепроводном транспорте // 

Трубопроводный транспорт нефти.  2007.  №6. 
• Даурова Т.Д. Правовое регулирование деятельности субъектов естественных 

монополий // Законодательство и экономика. 2006. №12.  
• Логофет Д.Д. Договор транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу // 

Право и экономика. 2003. №4. 
• Симановский Л.Я. Правовая основа регулирования газотранспортной системы 

России // Нефть, газ и право.  2006. №1.  
Информационно-справочные и поисковые системы  

• «КонсультантПлюс», «Гарант». 

Тема 5. Правовое регулирование отношений в газовой отрасли ЕС 

 
5.1.Общая характеристика газовой отрасли ЕС. 
5.2.Система источников энергетического права ЕС. 
5.3.Договор о функционировании ЕС: нормы о свободе движения товаров, о конкуренции, о 

трансъевропейских энергетических сетях. 
5.4.Вторичное законодательство ЕС в газовой отрасли: «Третья» газовая директива ЕС, 

Регламент о доступе к газотранспортным сетям ЕС, сетевые кодексы. 
5.5.Правило обязательного доступа третьих лиц к газовой системе. 
5.6. Модели разъединения вертикально-интегрированных газовых предприятий. 
5.7.Национальные энергетические регуляторы: полномочия и гарантии независимости. 
5.8.Операторы систем транспортировки газа: полномочия, порядок сертификации и 

назначения. 
5.9.Оговорка «о третьих странах». 
5.10. Правовые средства поощрения инвестиций в развитие газовой инфраструктуры. 
5.11. Институциональная структура газового рынка ЕС: Агентство кооперации 

энергетических регуляторов (ACER), Европейская ассоциация операторов систем 
транспортировки газа (ENTSO-G). 

 
 

Литература и источники для подготовки по теме 5. 

Официальные документы 
• Treaty on the functioning of the European Union 



• Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 
concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 
2003/55/EC // OJ L 211, 14.8.2009, p. 94–136. 

• Regulation (EC) No 713/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 
2009 establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators // OJ L 211, 
14.8.2009, p. 1–14. 

• Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 
2009 on conditions for access to the natural gas transmission networks and repealing 
Regulation (EC) No 1775/2005 //  OJ L 211, 14.8.2009, p. 36–54. 

Основная литература  
• Селиверстов С.С., Гудков И.В. Энергетическое право Европейского союза. Москва. 

2014.  
Дополнительная литература 

• Talus K. EU Energy Law and Policy. A Critical Account. Oxford. 2013 
• Johnson A., Block G. EU Energy Law. Oxford. 2012. 

 
Информационно-справочные и поисковые системы  

• официальный сайт Европейского Союза  www.europa.eu   

 
 

Тема 7.Правовое регулирование трансграничных газопроводных проектов 

 
7.1.Определение и характеристики трансграничных трубопроводов. 
7.2.Виды трансграничных газопроводов. 
7.3.Трансграничные газопроводные проекты: субъекты и стадии реализации. 
7.4.«Унифицированная» и «сегментированная» модели правового режима трансграничных 

газопроводных проектов. 
7.5.Рамочные и специальные международные договоры по трансграничным газопроводным 

проектам. 
7.6.Специфика правового режима подводных трансграничных трубопроводов. 

Литература и источники для подготовки по теме 7. 

Официальные документы 
• Model Intergovernmental and Host Government Agreements for Cross-Border Pipelines //  

http://www.encharter.org/ 

Основная литература 
• Селиверстов С.С., Гудков И.В. Энергетическое право Европейского союза. Москва. 

2014.  
 
Дополнительная литература 

• Виноградов С. Международно-правовой режим трансграничных 
трубопроводов.Московский журнал международного права. Специальный выпуск 
«Энергетика и право: трубопроводный транспорт». Май 2006. 

• Гудков И.В. Трансграничные трубопроводы: некоторые аспекты правового 
регулирования. Нефть, газ и право. 2008. №5, №6. 



• Roggenkamp M. Petroleum Pipelines in the North sea: Questions of Jurisdiction and 
Practical Solutions. – Journal of Energy & Natural Resources Law.  1998.  Vol. 16.  N 1. 

Информационно-справочные и поисковые системы  
• «КонсультантПлюс», «Гарант», сайт Секретариата Энергетической хартии 

http://www.encharter.org/ 
 

Тема 8. Правовое регулирование международной торговли газом 
 
8.1.Источники международно-правового регулирования отношений торговли газом: 

межправительственные соглашения. 
8.2.Федеральный закон «Об экспорте газа»: правовая характеристика. 
8.3.Контракты поставки газа: долгосрочные, краткосрочные, спотовые. 
8.4.Основные элементы долгосрочных контрактов поставки газа «гронингенской модели»: 

срок, формула ценообразования, принцип «бери или плати», условие «о восполнении». 
8.5.Правовая специфика контрактов поставки сжиженного природного газа. 

  

Литература и источники для подготовки по теме 8. 

Основная литература 
Энергетическое право России и Германии: сравнительно-правовое исследование. Под ред. 
Лахно П.Г. и Зеккера Ф.Ю.. Москва. 2011 
 
Дополнительная литература 

• ФЗ от 18.07.2006 №117 «Об экспорте газа» 
• Roberts P. Gas Sales and Gas Transportation Agreements. Sweet & Maxwell. 2011. 
•  

Информационно-справочные и поисковые системы  
• «КонсультантПлюс», «Гарант». 

 

Тема 9. Многостороннее международно-правовое регулирование отношений в газовой 
отрасли 

 
9.1.Форум стран-экспортеров газа: история создания, цели, задачи, состав участников. 
9.2.Правила Всемирной торговой организации: применимость к отношениям по торговле и 

трубопроводному транзиту газа. 
9.3.Договор к Энергетической хартии 1994 г.: обзор основных положений, позиция России, 

перспективы модернизации «хартийного процесса» и разработки альтернативного 
международного договора.  

9.4.Правовые и политические инструменты регулирования отношений России и ЕС в газовой 
отрасли: Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1994 г., Энергетический диалог, 
Консультативный совет по газу. 

Литература и источники для подготовки по теме 9. 

 
Официальные документы 

• Устав Форума стран-экспортеров газа. 
Основная литература 



• Селиверстов С.С., Гудков И.В. Энергетическое право Европейского союза. Москва. 
2014.  

Дополнительная литература 
• Energy Dispute Resolution: Investment Protection, Transit and the Energy Charter Treaty. 

Edited by G.Coop. Juris. 2011. 
Информационно-справочные и поисковые системы  

• «КонсультантПлюс», «Гарант». 

 
 
 

2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 
 
Текущий контроль проводится в форме устных опросов, разборов судебных прецедентов 
(кейсов), письменной контрольной работы. 
 
Письменные контрольные работы состоят из 3 блоков: 

Блок 1 – термины и определения, 3-5 терминов; максимальный балл – 30 баллов. 

Блок 2 – выбор правильного ответа из нескольких вариантов, 3-5 вопросов; максимальный 
балл – 30 баллов. 

Блок 3 – письменный ответ на вопрос, предполагающий знание материала и проведение 
анализа/сравнения; максимальный балл – 40 баллов. 
 

2.5. Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов 

• Самостоятельное изучение разделов курса 

• Повторение лекционного материала  

• Подготовка к текущему контролю  

• Написание информационно-аналитических справок 

• Подготовка докладов 

• Домашние контрольные работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
3.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, написанию 
контрольных работ 
 
Максимально широкое использование нормативно-правовых источников и литературы, 
самостоятельная работа с источниками 

• Четкая и логически выверенная структура работы 
• Понятный юридический язык написания работы 
• Отсутствие в тексте повторений 
• Оформление текста в строгом соответствии с предъявляемыми к соответствующим 

работам требованиями 
 
 
 
3.3. Примерный список вопросов для подготовки к экзамену 
 

1. Специфика природного газа как ресурса и товара. 
2. Основные сегменты газовой отрасли и их правовая специфика. 
3. Система органов государственной власти, осуществляющих регулирование и контроль 

в газовой отрасли России. 
4. ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»: правовая характеристика. 
5. Правовой статус единой системы газоснабжения и ее собственника.  
6. Конституционные принципы недропользования. 
7. Право собственности на недра и ресурсы недр. 
8. Виды пользования недрами. 
9. Лицензия на право пользования недрами. 
10. Участок недр федерального значения: особенности правового режима. 
11. Магистральный трубопровод: правовая характеристика. 
12. Тарифное регулирование транспортировки газа: правовая характеристика (на примере 

России и ЕС). 
13. Право доступа третьих лиц к газотранспортной системе (на примере России и ЕС). 
14. Трансграничные трубопроводы: определение и виды. 
15. Трансграничный трубопроводный проект: стадии реализации. 
16. Правовые режимы трансграничных трубопроводных проектов. 
17. Межправительственные и инвестиционные соглашения по трансграничным 

трубопроводным проектам. 
18. Особенности правового режима подводных трансграничных трубопроводов. 
19. Третий энергетический пакет ЕС: правовая характеристика. 
20. Модели разъединения вертикально-интегрированных газовых компаний по Третьему 

энергетическому пакету ЕС. 
21.  Независимые регулирующие органы по Третьему энергетическому пакету ЕС.  
22. Долгосрочный договор поставки газа с условием «бери или плати»: правовая 

характеристика. 
23. Договор к Энергетической хартии: инвестиционные положения. 
24. Договор к Энергетической хартии: транзитные положения. 



3.4. Критерии оценки знаний и компетенций  

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Контрольная работа А (90-100%) - большой список источников  

- логичное и четкое изложение материала 
- глубокий самостоятельный анализ 
- отсутствие ошибок 
- развитый научный аппарат 

В (82-89%) - большой список источников,  
- логичное и четкое изложение материала 
- наличие ряда самостоятельно сделанных выводов
- отсутствие ошибок 
- развитый научный аппарат 

С (75-81%) - список источников не более минимально 
требуемого 
- в целом логичное изложение материала 
- несколько незначительных неточностей или 
ошибок 
 

D (67-74%) - список источников не более минимально 
требуемого 
- в целом логичное изложение материала 
- наличие  значительных неточностей или ошибок 
 

Е (60-66%) - список источников не более минимально 
требуемого 
- дефекты логики в изложении материала 
- наличие  значительных неточностей или ошибок 
 

F (менее 60%) Полное несоблюдение требований, предъявляемых 
к соответствующим работам 

Деловая игра А (90-100%) Деловая игра программой курса не предусмотрена 
В (82-89%)  
С (75-81%)  
D (67-74%)  
Е (60-66%)  
F (менее 60%)  

Ответ на экзамене А (90-100%) Высокий уровень подготовки, уверенность при 
ответе, глубокий самостоятельный анализ вопроса, 
демонстрация знаний по предмету в целом 

В (82-89%) Высокий уровень подготовки,  демонстрация 
знаний по  предмету в целом 

С (75-81%) Хороший уровень подготовки, уверенность при 
ответе, незначительные ошибки при ответе 

D (67-74%) Средний уровень подготовки, недостаточная 
уверенность при ответе, наличие ошибок в ответе 

Е (60-66%) Средний уровень подготовки, неуверенность при 
ответе, значительные ошибки 

F (менее 60%) Неподготовленность к ответу 



4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
4.1. Список учебно-лабораторного оборудования 
Персональный компьютер с возможностью работы в программе Microsoft PowerPoint (или 
в совместимой программе), проектор, экран, доска. 
 
4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 
слушателей, разрабатываемые автором/-ами курса 
Не предусмотрены. 
 
 

 




