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РАЗДЕЛ 1. ОРАГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика:  
 
В соответствии с назначением основными целями дисциплины «Энергетические рынки в 

ТЭК: общая характеристика, правовая и экономическая структура» являются то, чтобы 

студенты  магистратуры приобрели углубленные знания в указанной области, 

необходимые для понимания роли энергии, ТЭК в международно-правовом 

регулировании энергетического сотрудничества, обеспечении энергетической 

безопасности, получили профессионально важную информацию, позволяющую 

самостоятельно решать вопросы правового характера в практической юридической 

работе.  Особую важность эти аспекты приобретают в связи с лидирующей ролью 

Российской Федерации на мировых энергетических рынках. 

Задачи курса. С учетом изложенного, задачи изучения дисциплины «Правовое 

регулирование энергетических рынков» состоят в том, чтобы  студенты МИЭП МГИМО 

(У) МИД России получили комплексное видение правового регулирования в области 

использования энергетических ресурсов  в России и за рубежом, знания об основных 

международно-правовых принципах и механизмах, основ нормативной базы 

общественных отношений в этой сфере предпринимательской деятельности, которая 

требует тщательной правовой регламентации. Особое внимание уделяется 

основополагающим актам международно-правового характера, в том числе документам 

рекомендательного свойства международных организаций в этой области, а также нормам 

национального права России, некоторых зарубежных государств, важных с точки зрения 

взаимодействия международного и национального права в этой специфической сфере 

предпринимательской деятельности. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной  образовательной программы: 

Курс «Энергетические рынки в ТЭК: общая характеристика, правовая и 
экономическая структура» относится к группе специальных дисциплин вариативной части 
профессионального цикла ОС ВО МГИМО (У) МИД России и предназначен для 
студентов 1 курса магистратуры  МИЭП МГИМО (У) по направлению "Юриспруденция". 

Дисциплина рассчитана  на студентов уровня  магистратуры  имеющих 
необходимую подготовку в области международного публичного и частного права,  а 
также освоивших основы гражданского, административного, и экологического права.  
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После освоения курса «Правовое регулирование энергетических рынков», с учетом 
полученных знаний по российскому и иностранному праву, студенты МИЭП могут 
изучать сложные вопросы развития международного энергетического сотрудничества, 
обеспечения энергетической безопасности, роли и места правового регулирования 
вопросов в области энергетического бизнеса.  

 
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1)  Знать: 
- основные принципы международного (российского) энергетического и хозяйственного 
(предпринимательского) права и их применения в сфере энергетики; 
-  ключевые проблемы правовой регламентации деятельности в сфере ТЭК;  
- положения основных международных и национальных актов, обеспечивающих 
взаимосвязь энергетической безопасности и сотрудничества государств в сфере ТЭК;  
- основные проблемы трансграничного характера, возникающие в сфере ТЭК и 
международно-правовые пути и конкретные механизмы их решения. 
 
2) Уметь: 
- ориентироваться в международно-правовых актах, доктрине международного права, 
российской правовой доктрине, а также национального права по разделам дисциплины; 
- представлять итоги самостоятельного изучения международно-правовых актов, 
доктрины международного права  и национального права по конкретным аспектам 
дисциплины; 
- продемонстрировать приобретаемые аналитические, системные и коммуникационные 
компетенции в рамках различных тем дисциплины;  
- способность осуществить подбор необходимых источников и доктрины международного 
(национального) права по исследуемой теме для участия в семинаре и подготовки 
реферата (контрольной работы) по избранной теме; 
- публично выступать по темам семинаров и при защите реферата (контрольной работы); 
- кратко и четко давать ответы на поставленные вопросы. 

3) Владеть: 
- способностью выделить международно-правовые (национальные) проблемы ТЭК, общие 
и частные подходы правового регулирования ТЭК и выявить правовые пробелы в ходе 
изучения дисциплины; 
- способностью участвовать в дискуссии и аргументировано отстаивать свою точку зрения 
по темам дисциплины; 
- способностью и умением продемонстрировать знание материалов дисциплины и 
международно-правовых (национальных) источников и доктрины по всем разделам курса, 
понимание основных международных (национальных) правовых проблем в рамках данной 
проблематики, подходов к их решению. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 
Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями (ОК): 

- пониманием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 
закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
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- способностью к абстрактному мышлению, сравнительно-правовому анализу, 
синтезу (ОК-2); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста (ОК-3); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-4); 

- готовностью к работе в многонациональном и поликультурном коллективе, 
проявлять толерантное отношение к межкультурным и межрелигиозным различиям (ОК-
5); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранными языками как 
средством делового общения (ОК-6)4 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-7); 

- готовностью к публичному выступлению на профессиональные и научные темы, 
доводить  собственные выводы, предложения, аргументы до сведения специалистов и 
неспециалистов (ОК-8); 

- способностью корректно применять, сочетать и модифицировать общенаучные и 
частнонаучные, качественные и количественные методы исследования, самостоятельно 
формулировать научные проблемы,  выдвигать гипотезы, разрабатывать программы 
исследований с учетом междисциплинарных связей (ОК-9); 

- владением политически корректной культурой международного общения 
(формального и неформального), навыками нахождения компромиссов посредством 
переговоров (ОК-10). 
Выпуск программы магистратуры должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 
(ОПК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 
закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОПК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста (ОПК-2); 

- готовность практически использовать знания правовых аспектов обеспечения 
работы международника в сфере деятельности государственных структур, бизнеса, 
частного сектора (ОПК-3); 

- способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках 
уровня поставленных задач для решения профессиональных вопросов (ОПК-4); 

- владением профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сфер в 
международной деятельности на русском и иностранных языках (ОПК-6); 

- владением знаем и пониманием гражданского смысла будущей профессиональной 
деятельности (ОПК-7); 

- владением юридически корректной устной и письменной речью в рамках 
профессиональной тематики на русском  и иностранном языках  (ОПК-8); 

- способностью использовать на практике приобретенные умения и навыки в 
организации исследовательских работ  (ОПК-9); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности (ОПК-10); 

- способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках 
поставленных задач для решения профессиональных вопросов (ОПК-11); 

- способностью выделять содержательно значимые факты из потоков 
международно-правовой информации и группировать их согласно поставленным задачам 
(ОПК-12); 

- владением профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы 
международно-правовой деятельности на русском и иностранных языках (ОПК-13); 
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- владением техниками установления профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе на иностранном языке (ОПК-14); 

- владением методами делового общения в интернациональной среде, способностью 
использовать особенности деловой культуры зарубежных стран (ОПК-15); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 
(ОПК-16) 

- способностью к сомостоятельному4 обучению новыми методами исследования, 
использовать в профессиональной деятельности методы сравнительно-правового анализа 
современных международно-правовых тенденций (ОПК-17); 

- способностью на практике защитить своим законные права, в том числе права 
личности, при уважении к соответствующим правам других в полиэтническом и 
интернациональном окружении (ОАК-18); 

- способностью нести персональную ответственность за результаты своей 
профессиональной деятельности (ОПК-19); 

- способностью структурировать и интегрировать знания из различных областей 
профессиональной деятельности и готовностью творчески исполнять и развивать эти 
знания в ходе решения профессиональных задач (ОПК-20); 
Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 
соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа магистратуры: 
в правотворческой деятельности: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
в правоприменительной деятельности: 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 
в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государтсва (ПК-3); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 
преступления (ПК-4)4 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пересечению 
коррупционного поведения (ПК-6). 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы:  
 

Виды работ 
 

Трудоемкость  
Академические часы Зачетные единицы 

Общая трудоемкость 72  
Аудиторная работа 18  
Лекции 8  
Практические занятия / семинары 10  
   
Самостоятельная работа, всего 54  
В том числе   
Реферат (контрольная работа) по избранной теме 
дисциплины 

 

Самоподготовка  (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников 
(дополнительной литературы), подготовка к 
семинарам и текущему контролю (зачет) 

  

Виды текущего контроля 
- выступление на семинарских занятиях 

  

Вид итогового контроля: зачет   
 
2.2 Содержательный план дисциплины : 

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

Лекции Семинары Самостоят. 

работа 

Всего часов по теме 

Тема 1. Понятие и виды энергетических 
рынков. 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

8 

Тема 2. Правовая структура рынков в 
энергетической сфере. 

 2 8 10 

Тема 3. Оптовый рынок электрической 
энергии: организация, доступ субъектов и 
ценообразование. Долгосрочный рынок 
мощности: основные механизмы, правовые 
принципы и определение цены на 
мощность. 

 2 6 8 

Тема 4. Розничный рынок электрической 
энергии: правовые основы и 
технологическая инфраструктура 
(субъекты рынка), гарантирующие 
поставщики и ценообразование. 

2  8 10 

Тема 5. Правовое регулирование 
деятельности в сфере электросетевого 
хозяйства (тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии). Технологическое 
присоединение к электрическим сетям 
(плата за технологическое присоединение к 
электрической сети). 

2 2 6 10 
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Семинар: Правовое регулирование и 
функционирование рынка электрической 
энергии и мощности в России  

 

 

2 8 10 

Тема 6: Правовые основы становления 
российского рынка природного газа 

2  6 8 

Тема 7. Правовые аспекты становления в 
Российской Федерации рынков нефти и 
нефтепродуктов 

         2            6                   8 

 Итого по курсу: 8 10 54 72      

 

 

 
2.3 Содержание дисциплины 
 

Тема 1.Понятие и виды энергетических рынков. 
Энергетические рынки как среда предпринимательской деятельности.  Отличие 

товарных рынков от энергетических рынков. Общее понятие энергетических рынков. 
Рынки отдельных источников энергии. Энергетические ресурсы основа источников 
энергии. Взаимосвязь отдельных энергоресурсов и энергоносителей. Вопросы непрямого 
государственного регулирования энергетических рынков. Правовая структура 
энергетических рынков. Правовое обеспечение «правил» игры на энергетических рынках. 

 
Литература для подготовки по теме 1. 
 
Основная литература: 
 
- Конкурентные рынки оптовой и розничной электроэнергии в России: Монография / В.А. 
Андреев, С.А. Баронин и др.; Некоммер. партнерство "СОВЕТ РЫНКА". - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. http://znanium.com/bookread.php?book=409556  

 
 
 
Дополнительная литература: 
  
- Городов О.А. Введение в энергетическое право. Учебное пособие. М., 2012. 
- Постатейный научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об 
электроэнергетике». Под ред. А.Н. Федорова, А.Н. Борисова. М., Деловой двор. 2011. 
- Шевченко Л.И.Договорные отношения в сфере энергетики. Изд-во МГИМО (У). 2014 г. 
 
 
 
Тема 2. Правовая структура рынков в энергетической сфере. 

 
Роль государства в энергетической сфере  как конфигуратора рынка. Законодательство 
регулирующее рынки в энергетической сфере. Факторы влияющие на правовую структуру 
энергетических рынков. Методы определяющие правовую структуру энергетических 
рынков. Правовые механизмы обеспечивающие функционирование  сферы обращения 
(обмена, купли/продажи) энергетических материалов и продуктов. Доступ к видам 
энергии, организованный по законам товарного производства. Роль в правовой структуре 
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энергетических рынков технической и технологической составляющей. Различие между 
рынками энергии и рынками энергоносителей. 
 
Литература для подготовки по теме 2. 
 
Основная литература: 
- Рынок тепловой энергии: вопросы теории и практики: Учебное пособие / С.В. 
Матиящук. - М.: ИНФРА-М, 2009. - http://znanium.com/bookread.php?book=152871 

 
 
Дополнительная литература: 
- Городов О.А. Введение в энергетическое право. Учебное пособие. М., 2012. 
- Краснопольский С.О. Правовое регулирование деятельности субъектов розничных 
рынков электрической энергии. Дис…канд. юрид. наук.   Санкт-Петербург. 2011. 
 
 
 
Тема 3. Оптовый рынок электрической энергии: организация, доступ субъектов и 
ценообразование. Долгосрочный рынок мощности: основные механизмы, правовые 
принципы и определение цены на мощность. 

 
Понятие и правовые основы функционирования оптового рынка электрической энергии и 
мощности переходного периода.  
Проблемы законодательного регулирования коммерческой инфраструктуры оптового 
рынка (ОАО «АТС», ЗАО «ЦФР», НП «Совет рынка»). Правовой статус и функции НП 
«Совет рынка». Значение и смысл саморегулирования в электроэнергетике. Способы 
государственного контроля за деятельностью Совета рынка. Роль и функции 
коммерческого оператора – ОАО «АТС». Правовое оформление осуществления 
деятельности коммерческого оператора.  
Правовые проблемы функционирования технологического (системного) оператора и 
энергопередающих холдингов (технологической инфраструктуры). 
Структура оптового рынка. Проблемы получения статуса субъекта оптового рынка. 
Характеристика договора о присоединении к торговой системе оптового рынка: правовая 
природа, порядок заключения, стороны, предмет, содержание. 
Механизм функционирования оптового рынка и проблемы формирования структуры 
договорных связей оптового рынка. Долгосрочный рынок мощности: основные 
механизмы и правовые принципы. Значение рынка мощности для электроэнергетики 
России. Основные механизмы функционирования рынка мощности на оптовом рынке 
электроэнергии. Конкурентный отбор мощности (правовые принципы). 
Рынок мощности.  
Значение рынка мощности для электроэнергетики России 
Основные механизмы функционирования рынка мощности на оптовом рынке 
электроэнергии 
Конкурентный отбор мощности (правовые принципы). 

 
 

Литература для подготовки по теме 3. 
 
Основная литература: 
- Конкурентные рынки оптовой и розничной электроэнергии в России: Монография / В.А. 
Андреев, С.А. Баронин и др.; Некоммер. партнерство "СОВЕТ РЫНКА". - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. http://znanium.com/bookread.php?book=409556  
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Дополнительная литература: 
- Городов О.А. Введение в энергетическое право. Учебное пособие. М., 2012. 
- Матиящук С.В. Комментарий к Федеральному закону от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике» (постатейный). М., ЮСТИЦИНФОРМ. 2012. 
- Постатейный научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об 
электроэнергетике». Под ред. А.Н. Федорова, А.Н. Борисова. М., Деловой двор. 2011. 
 
Интернет-ресурс 
Информационно-справочные и поисковые системы Гарант и КонсультантПлюс. 
 
Тема 4.  Розничный рынок электрической энергии: правовые основы и 
технологическая инфраструктура (субъекты рынка), гарантирующие поставщики и 
ценообразование. 
Правовые основы организации и технологическая инфраструктура розничного рынка 
(субъекты розничного рынка). Гарантирующие поставщики (правовой статус, функции и 
порядок присвоения организациям этого статуса и границы зон деятельности). 
Ценообразование на розничном рынке. Проблемы организации розничных рынков. Пути 
обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей в условиях окончания 
переходного периода реформирования отрасли. Структура розничного рынка: 
гарантирующие поставщики, потребители, территориальные сетевые организации. 
Особенности заключения и исполнения договоров энергоснабжения и купли-продажи 
(поставки) электрической энергии. Пути решения возникающих при этом правовых 
проблем. Особенности и правовая квалификация субабонентского договора в новых 
условиях. Значение и элементы системы гарантированной поставки: гарантирующие 
поставщики, надежная схема энергоснабжения, выполнение всех требований правил 
технической эксплуатации электростанций и сетей. Понятие и критерии надежности в 
электроэнергетике. Механизмы обеспечения надежности электроснабжения в условиях 
конкуренции. Нормативно-правовая база обеспечения надежности. Техническая 
паспортизация энергопредприятий. 
 
Литература для подготовки по теме 4. 
Основная литература: 
- Конкурентные рынки оптовой и розничной электроэнергии в России: Монография / В.А. 
Андреев, С.А. Баронин и др.; Некоммер. партнерство "СОВЕТ РЫНКА". - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. http://znanium.com/bookread.php?book=409556 
 
Дополнительная литература: 
- Городов О.А. Введение в энергетическое право. Учебное пособие. М., 2012. 
- Постатейный научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об 
электроэнергетике». Под ред. А.Н. Федорова, А.Н. Борисова. М., Деловой двор. 2011. 
- Краснопольский С.О. Правовое регулирование деятельности субъектов розничных 
рынков электрической энергии. Дис…канд. юрид. наук.   Санкт-Петербург. 2011. 
- Матиящук С.В. Комментарий к Федеральному закону от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ«Об 
электроэнергетике» (постатейный). М., ЮСТИЦИНФОРМ. 2012. 
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Семинар по теме  3 и теме 4 : Правовое регулирование и функционирование рынка 
электрической энергии и мощности в России.  
 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
- Понятие и правовые основы функционирования оптового рынка электрической энергии 
и мощности переходного периода.  
- Значение и смысл саморегулирования в электроэнергетике. 
-Правовые проблемы функционирования технологического (системного) оператора и 
энергопередающих холдингов (технологической инфраструктуры). 
- Структура оптового рынка. 
- Проблемы получения статуса субъекта оптового рынка. 
-  Характеристика договора о присоединении к торговой системе оптового рынка: 
правовая природа, порядок заключения, стороны, предмет, содержание. 
- Значение рынка мощности для электроэнергетики России. 
- Основные механизмы функционирования рынка мощности на оптовом рынке 
электроэнергии. 
- Правовые основы организации и технологическая инфраструктура розничного рынка 
(субъекты розничного рынка). 
- Проблемы организации розничных рынков. 
- Ценообразование на розничном рынке. 
- Понятие и критерии надежности в электроэнергетике. 

 
 

Тема 5. Правовое регулирование деятельности в сфере электросетевого хозяйства 
(тарифы на услуги по передаче электрической энергии). Технологическое 
присоединение к электрическим сетям (плата за технологическое присоединение к 
электрической сети). 
 
Особенности деятельности субъектов электросетевого хозяйства. Понятие электросети и 
сетевой организации, виды сетевых организаций. Единая национальная (общероссийская) 
электрическая сеть (ЕНЭС). Организация по управлению ЕНЭС. Договорные 
обязательства по оказанию услуг по передаче электроэнергии. Предпосылки заключения 
договора. Варианты структуры договорных связей. Проблемы компенсация потерь 
электрической энергии в электросетях. Правовое  регулирование технологического 
присоединения. Объем присоединяемой мощности. Договор на осуществление 
технологического присоединения: порядок заключения, правовая природа, содержание, 
ответственность. Решение типовых спорных ситуаций при заключении договора на 
технологическое присоединение. Проблема увеличения присоединенной мощности.  
Договорные отношения между субъектами электросетевого хозяйства. Предоставление 
межсистемных связей. Договорные отношения с собственниками объектов 
электросетевого хозяйства, входящих в ЕНЭС. Оформление предоставления права 
пользования в отношении данных объектов организации по управлению ЕНЭС.  
 
 
 
Литература для подготовки по теме 5. 
 
Основная литература: 
- Рынок тепловой энергии: вопросы теории и практики: Учебное пособие / С.В. 
Матиящук. - М.: ИНФРА-М, 2009. - http://znanium.com/bookread.php?book=152871  
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Дополнительная литература: 
- Постатейный научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об 
электроэнергетике». Под ред. А.Н. Федорова, А.Н. Борисова. М., Деловой двор. 2011. 
- Лахно П.Г. «Энергетическое право Российской Федерации. Становление и развитие.» 
МГУ.2014 
 
Тема 6. Правовые основы становления российского рынка природного газа. 
 Состояние современного рынка природного газа. Законодательство в сфере 
организации и функционирования российского рынка природного газа. Причины 
задержки становления российского рынка природного газа. Субъекты российского рынка 
природного газа. Понятие договорных связей. Структура договорных связей. 
 
Литература для подготовки по теме 6. 
 
Основная литература: 
- Рынок тепловой энергии: вопросы теории и практики: Учебное пособие / С.В. 
Матиящук. - М.: ИНФРА-М, 2009. - http://znanium.com/bookread.php?book=152871 

  
Дополнительная литература: 
- Краснопольский С.О. Правовое регулирование деятельности субъектов розничных 
рынков электрической энергии. Дис…канд. юрид. наук.   Санкт-Петербург. 2011. 
- Матиящук С.В. Комментарий к Федеральному закону от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ«Об 
электроэнергетике» (постатейный). М., ЮСТИЦИНФОРМ. 2012. 
 
 
 
 
Тема 7. Правовые аспекты становления в Российской Федерации рынков нефти и 
нефтепродуктов. 

Организующая роль государства в создании биржевой торговли нефтью и 
нефтепродуктами. Субъекты нефтяного рынка. Что такое вертикально-интегрированная 
нефтяная компания? Понятие договорных связей в нефтяной отрасли. Структура 
договорных связей. Товарно-сырьевые биржи и их влияние на формирование цены на 
нефть. Проблемы будущего развития рыночных отношений на рынке нефти и 
нефтепродуктов. 
 
Литература для подготовки по теме 7. 
Основная литература: 
- Конкурентные рынки оптовой и розничной электроэнергии в России: Монография / В.А. 
Андреев, С.А. Баронин и др.; Некоммер. партнерство "СОВЕТ РЫНКА". - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. http://znanium.com/bookread.php?book=409556  

 
Дополнительная литература: 
- Краснопольский С.О. Правовое регулирование деятельности субъектов розничных 
рынков электрической энергии. Дис…канд. юрид. наук.   Санкт-Петербург. 2011. 
- Лахно П.Г. «Энергетическое право Российской Федерации. Становление и развитие.» 
МГУ.2014 
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Семинар: Государственное регулирование и антимонопольный контроль цен 
(тарифов) на электрическую энергию и газ. 

 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
- система органов государственного тарифного регулирования; 
- полномочия  по государственному регулированию; 
- государственное регулирование в электроэнергетике; 
- государственное регулирование цен на электрическую энергию; 
- ценообразование на оптовом рынке электроэнергии и мощности; 
- ценообразование на розничных рынках электрической энергии; 
- государственный контроль в области регулирования тарифов на услуги по 
транспортировки газа; 
- антимонопольные органы, компетенция в энергетике; 
- контроль за соблюдением законодательства о естественных монополиях в энергетике; 
- антимонопольный контроль на рынках электрической энергии; 
- разграничение полномочий органов государственного регулирования и 
антимонопольных органов в области электроэнергетики и газовой промышленности. 

 
 

 
2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Самостоятельная работа слушателей 

Самостоятельная работа слушателей должна осуществляться по следующим 

направлениям: 

- изучение лекционного материала; 

- изучение источников (международно-правовых и национальных правовых актов по 

каждой теме); 

- изучение и анализ международно-правовой доктрины (учебников, монографий и статей); 

- ознакомление с отдельными судебными решениями; 

- подготовка к семинарским занятиям; 

- подготовка к контрольным работам; 

-подготовка выступлений на семинарах по избранным темам, 

-подбор материалов и подготовка к участию в деловых обучающих играх. 

2.5. Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Методические рекомендации по выполнению  самостоятельной работы, написанию 
курсовых работ и информационно-аналитических справок 
 
3.2. Примерные темы рефератов (контрольных работ) 
 
1. Понятие и виды энергетических рынков. 
2. Организация оптового рынка электрической энергии. 
3. Правовые основания допуска субъектов на оптовый рынок. 
4. Правовые основы функционирования коммерческой инфраструктуры оптового рынка. 
5. Рынок мощности оптового рынка: основные механизмы торговли. 
6. Организация розничных рынков электрической энергии: понятие, субъекты и 
инфраструктура. 
7. Правовые основы обеспечения надежности обеспечения потребителей электрической 
энергией. 
8. Ценообразование на розничных рынках. 
9. Правовые аспекты становления российского рынка природного газа. 
11. Правовое регулирование газоснабжение населения в Российской Федерации. 
12. Основные направления дальнейшего развития российского газа: правовые вопросы. 
13.Рынок нефти и нефтепродуктов: правовые вопросы. 
14. Товарно-сырьевые биржи  как основа создания биржевой торговли нефтью и 
нефтепродуктами: правовые вопросы.  
15.Субъекты нефтяного рынка. 
16.Понятие и виды электрических сетей. 
17.Диспетчерское управление и контроль в электроэнергетики. 
18. Диспетчерское управление и контроль функционирование Единой системы 
газоснабжения. 
19.Государственное регулирование на энергетических рынках. 
20. Антимонопольный контроль на энергетических рынках. 
21. Органы государственного тарифного регулирования и антимонопольные органы: 
разграничение полномочий. 
 
 
3.3. Примерный список вопросов для подготовки к зачету 

1.Что такое энергетический рынок? Дайте его понятие и какова структура энергетических 
рынков? 
2. Какие виды энергетических рынков Вы знаете?  
3. Что понимается под инфраструктурой оптового рынка электрической энергии? 
4. Какие рынки организации составляют инфраструктуру (в том числе коммерческие) 
рынка электрической энергии? 
5. Правовые основания допуска субъектов на оптовый рынок электроэнергии. 
 
 
6. Что такое договор присоединения к торговой системе оптового рынка электроэнергии и 
мощности? Дайте его юридическую квалификацию. 
7. Рынок мощности оптового рынка электроэнергии : основные механизмы торговли. 
8. Что такое розничный рынок электрической энергии? Дайте его правовую 
характеристику. 
9. Субъекты и инфраструктура розничных рынков электрической энергии.  
10. Правовые основы обеспечения надежности обеспечения потребителей электрической 
энергией. 
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11. Ценообразование на розничных рынках электрической энергии. 
12. Правовое регулирование газоснабжение населения в Российской Федерации. 
13. Основные направления дальнейшего развития внутреннего рынка российского газа: 
правовые вопросы. 
14.Рынок нефти и нефтепродуктов: правовые вопросы. 
15. Товарно-сырьевые биржи  как основа создания биржевой торговли нефтью и 
нефтепродуктами: правовые вопросы.  
16.Субъекты нефтяного рынка. 
17.Понятие и виды электрических сетей. 
18.Диспетчерское управление и контроль в электроэнергетики. 
19. Диспетчерское управление и контроль функционирование Единой системы 
газоснабжения. 
20.Государственное регулирование на энергетических рынках. 
21. Антимонопольный контроль на энергетических рынках. 
22. Органы государственного тарифного регулирования и антимонопольные органы: 
разграничение полномочий. 
23.Порядок и условия недискриминационного доступа к энергетической инфраструктуре. 
24.Технологическое присоединение к электрическим сетям: правовые вопросы. 
25.Услуги по передаче электрической энергии и оказание этих услуг. 
26.Регулирование платы за технологическое присоединение к электрическим сетям. 
27. Тарифы на услуги по передаче электрической сети: правовые основания. 
28. Стандарты раскрытия информации: как форма государственного контроля на рынке 
электрической энергии. 

 
 

3.4. Критерии оценки знаний и компетенций  
 

Вид работы  Оценка/ 
Процент 

Описание критериев оценки 

Реферат по выбранной 
теме 

А (90-100%) Понимание международно-правовой сути 
заданной темы; ответ правильный, четко 
сформулирован, документальные и 
фактические данные  (названия 
документов, даты принятия, ссылки на 
отдельные статьи и положения и др.) 
указаны правильно. 

 B (82-89%)  
C (75-81%) 

Ответ по существу верный, но содержит 
небольшие неточности хронологического 
и др. порядка. 

 D (67-74%)  
E (60-66%) 
 

Правовое существо проблемы 
сформулировано аморфно, серьезные  
ошибки документального и фактического 
порядка. 

 F (менее 60%) Отсутствует понимание правовой сути 
проблемы, соответствующие 
международно-правовые и 
законодательные акты не указаны. 

Деловая игра А (90-100%) 
 

Активное участие в игре, понимание 
правовой проблемы в целом и хорошие 
знания по конкретной теме, 
инициативность, формулирование 
предложений (позиции, компромиссного 
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решения по результатам переговоров и 
т.д.) с привлечением знаний 
международно-правовых актов и 
доктрины. 

 B (82-89%)  
C (75-81%) 

Активное инициативное участие в игре, 
выступления, участие в качестве 
медиатора или координатора. 

  
D (67-74%)  
E (60-66%) 
 

Участие в игре как члена команды. 

  
F (менее 60%) 

Пассивное участие в команде. 

Работа на семинарах А (90-100%) 
 

Понимание международно-правовой и 
национальной  сути заданной темы; 
ответы на вопросы правильные, носят 
развернутый характер, четко 
сформулированы, документальные и 
фактические данные  (названия 
документов, даты принятия, ссылки на 
отдельные статьи и положения и др.) 
указаны правильно. Активное участие в 
дискуссии. 

 B (82-89%)  
C (75-81%) 

Ответы по существу верные, но содержит 
небольшие неточности хронологического 
и др. порядка. 

  
D (67-74%)  
E (60-66%) 
 

Правовое существо проблемы 
формулируется аморфно, серьезные  
ошибки документального и фактического 
порядка. Участие в дискуссии пассивное. 

  
F (менее 60%) 

Работа на семинарах неактивная, ответы не 
по существу изучаемой правовой 
проблематики, содержат серьезные 
ошибки документального и фактического 
порядка.   

Подготовка выступления 
на семинаре по 
избранной теме 

А (90-100%) 
 

Для самостоятельного исследования выбран 
важный в рамках изучаемой темы 
правовой вопрос, проанализирован 
большой объем соответствующей 
правовой и фактической информации, 
выступление имеет четкую логичную 
структуру, тема достаточно полно 
раскрыта и хорошо представлена устно, 
содержит самостоятельные выводы, 
ответы на вопросы содержательны. 

 B (82-89%)  
C (75-81%) 

Для самостоятельного исследования выбран 
важный в рамках изучаемой темы 
правовой вопрос, проанализирован 
большой объем соответствующей 
правовой и фактической информации, 
структура выступления недостаточно 
продумана, устное представление не 
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достаточно подготовлено. 
 D (67-74%) 

E (60-66%) 
       

При исследовании темы охвачен небольшой 
круг правовых материалов,  устное 
выступление не достаточно продумано и 
подготовлено, не содержит выводов, 
ответы на вопросы несодержательны. 

Ответ на зачете А (90-100%) 
 

Понимание международно-правовой и 
национальной  сути заданной темы; ответ 
правильный, четко сформулирован, 
документальные и фактические данные  
(названия документов, даты принятия, 
ссылки на отдельные статьи и положения 
и др.) указаны правильно. 

 B (82-89%)  
С (75-81%) 

Ответ по существу верный, но содержит 
небольшие неточности хронологического 
и др. порядка. 

 D (67-74%) 
E (60-66%) 
 

Правовое существо проблемы 
сформулировано аморфно, серьезные  
ошибки документального и фактического 
порядка. 

 F (менее 60%) Отсутствует понимание правовой сути 
проблемы, соответствующие 
международно-правовые и 
законодательные акты не указаны. 

 
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. Список учебно-лабораторного оборудования 
 
Мультимедийная аудитория с набором необходимого оборудования для воспроизведения 
подготовленных материалов, как преподавателя, так и студентов. 
 
4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроль 
слушателей, разрабатываемые автором курса 
Флэшкарта с подготовленными материалами, сопровождающими лекционный материал. 

 
 
 
 
 
 
 

Доцент кафедры Правового регулирования ТЭК 
МИЭП МГИМО (У) МИД РФ, 
кандидат юридических наук                        А.И. Грищенко 
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