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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 
1) знать национальное законодательство, регулирующее  отношения в энергетическом 
секторе экономики России; 
-  иметь представление о сформированной в международной торговой системе 
совокупности международных правовых норм, правил, регламентов и директив, 
международных обычаев делового оборота, направленных на регулирование 
имущественных и сопутствующих им отношений в сфере международного энергетического 
сотрудничества; 
- знать основные положения ВТО, касающихся тарифных и нетарифных мер регулирования 
в сфере энергетики; 
-  обладать умениями к анализу и  толкованию норм права при их индивидуальном  
применении; 
2) уметь оценивать модели договорных конструкций, представленные в законодательстве в 
сфере снабжения энергией и энергоресурсами, уметь использовать их с позиций 
наибольшей эффективности с учетом конкретных обстоятельств и возможностей; 
3) владеть способностью к самообразованию в рамках повышения квалификационного  
уровня полученной профессии, карьерного роста. 
 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции. 
 

ОК-1 Владеет пониманием социальной 
значимости своей будущей 
профессии, уважительным 
отношением к праву и закону, 
обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания 

• знать: 
- систему международных договоров и соглашений в 
области энергетических рынков 
•  уметь: 
- юридически грамотно интерпретировать условия 
международных договоров, опосредующих деятельность в 
области международного энергетического сотрудничества;  
• владеть: 
- навыками принятия юридически обоснованных решений в 
данной сфере 

ОК-2 Владеет способностью к 
абстрактному мышлению, 
сравнительно-правовому анализу, 
синтезу 

• знать: 
- национальное законодательство, регулирующее  
отношения в энергетическом секторе экономики России; 

• уметь: 
- оценивать модели договорных конструкций, 
представленные в законодательстве в сфере снабжения 
энергией и энергоресурсами, уметь использовать их с 
позиций наибольшей эффективности с учетом конкретных 
обстоятельств и возможностей; 

• владеть: 
- способностью к самообразованию в рамках повышения 
квалификационного  уровня полученной профессии, 
карьерного роста. 
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ОК-4 Владеет способностью 

совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

• знать: 
- иметь представление о сформированной в международной 
торговой системе совокупности международных правовых 
норм, правил, регламентов и директив, международных 
обычаев делового оборота, направленных на регулирование 
имущественных и сопутствующих им отношений в сфере 
международного энергетического сотрудничества; 

• уметь: 
- анализировать правовые отношения и международно-
правовые акты в области охраны окружающей среды, 
которые распространяют свое действие на энергетическую 
сферу, толковать и применять данные акты 
• владеть: 
- способностью участвовать в дискуссии и 
аргументировано отстаивать свою точку зрения 

ОПК-2 Владеет способностью 
добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики 
юриста 

• знать: 
- знать основные положения ВТО, касающихся тарифных и 
нетарифных мер регулирования в сфере энергетики; 

• уметь: 
- оценивать и оперировать юридическими понятиями и 
категориями конкурентного права, антимонопольного 
законодательства 
• владеть: 
- способностью и умением продемонстрировать 
полученные знания международных правовых и 
национальных источников и основных научных подходов 
применительно к изученным дисциплинам, выявленным 
правовым проблемам энергетического права 

ОПК-7 Владеет знаем и пониманием 
гражданского смысла будущей 
профессиональной деятельности 

• знать: 
-  обладать умениями к анализу и  толкованию норм права 
при их индивидуальном  применении; 

• уметь: 
- оценивать модели договорных конструкций, 
представленные в законодательстве, уметь использовать их 
с позиций наибольшей эффективности с учетом 
конкретных обстоятельств и возможностей 
• владеть: 
способностью к самообразованию в рамках повышения 
квалификационного уровня полученной профессии, 
карьерного роста 

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

• знать: 
- систему международных договоров и соглашений в 
области энергетических рынков, международных правовых 
норм, правил, регламентов и директив, международных 
обычаев делового оборота, направленных на регулирование 
отношений в сфере энергетики 
• уметь: 
- заключать контракты в сфере ТЭК, определять их 
содержание с позиций наибольшей эффективности с 
учетом конкретных обстоятельств и возможностей 
• владеть: 
- способностью к самообразованию в рамках повышения 
квалификационного уровня полученной профессии, 
карьерного роста 
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 ПК-1 
 

Владеет способностью 
разрабатывать нормативные 
правовые акты 

• знать: 
- национальное законодательство, регулирующее  
отношения в энергетическом секторе экономики России; 

• уметь: 
- оценивать модели договорных конструкций, 
представленные в законодательстве в сфере снабжения 
энергией и энергоресурсами, уметь использовать их с 
позиций наибольшей эффективности с учетом конкретных 
обстоятельств и возможностей; 

• владеть: 
- способностью к самообразованию в рамках повышения 
квалификационного  уровня полученной профессии, 
карьерного роста. 

ПК-2 Владеет способностью 
квалифицированно применять 
нормативные правовые акты в 
конкретных сферах юридической 
деятельности, реализовывать 
нормы материального и 
процессуального права в 
профессиональной деятельности  

• знать: 
- систему международных договоров и соглашений, 
международных правовых норм, правил, регламентов и 
директив, международных обычаев делового оборота, 
направленных на регулирование отношений в сфере 
энергетики 
• уметь: 
- заключать контракты в сфере ТЭК, определять их 
содержание с позиций наибольшей эффективности с 
учетом конкретных обстоятельств и возможностей 
• владеть: 
- способностью к самообразованию в рамках повышения 
квалификационного уровня полученной профессии, 
карьерного роста 

ПК-3 Владеет готовностью к 
выполнению должностных 
обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, 
государства  
 

• знать: 
- национальное законодательство, регулирующее  
отношения в энергетическом секторе экономики России; 

• уметь: 
- оценивать модели договорных конструкций, 
представленные в законодательстве, уметь использовать их 
с позиций наибольшей эффективности с учетом 
конкретных обстоятельств и возможностей 
• владеть: 
- способностью и умением продемонстрировать 
полученные знания международных правовых и 
национальных источников и основных научных подходов 
применительно к изученным дисциплинам, выявленным 
правовым проблемам энергетического права. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Контрактные отношения в отраслях ТЭК» изучается на 1 курсе в 1 

семестре и  относится к группе специальных дисциплин вариативной части 
профессионального цикла ОС ВО МГИМО МИД России и предназначен для студентов 1 
курса магистратуры  МИЭП МГИМО по направлению "Юриспруденция". 
 

Для изучения данной дисциплины, предназначенной для получения углубленных 
знаний в сфере контрактного права в энергетическом секторе экономики России, а также в 
области международного энергетического сотрудничества, студенты должны обладать 
знаниями, полученными при изучении общеправовых и экономических дисциплин (теории 
государства и права, гражданского права, экономики России и др.), международного 
частного права, а также прослушать вводные курсы по актуальным проблемам правового 
регулирования международного энергетического сотрудничества.  
 

 В соответствии с назначением основными целями и задачами дисциплины является 
обеспечить получение студентами (магистрантами) комплекса знаний и компетенций в 
области теории и практики правового регулирования контрактов, заключаемых в 
отдельных отраслях ТЭК, включая отношения  по купле-продаже, поставке  (поставке) 
отдельных видов энергии и энергоресурсов. Особое внимание уделяется анализу 
особенностей формирования и исполнения контрактных отношений в сфере 
международной торговли, изучению их нормативной правовой основы, ее составляющих - 
международных Конвенций, договоров в рамках двусторонних договоренностей 
государств. Особое внимание уделяется нормам, регламентам, заложенным в комплексе 
договоров и соглашений стран - участников Всемирной торговой организации. В результате 
овладения материалом указанного курса осуществляется приобретение навыков 
ориентирования в системе правовых норм, регулирующих контрактные отношения, 
приобретение и закрепление аналитических способностей по применению 
законодательства, теоретических положений и материалов судебной практики при 
осуществлении предпринимательства в сфере ТЭК. Полученные знания позволят студентам 
самостоятельно осуществлять правоприменительную деятельность в указанной сфере 
экономики как практикующим юристам, а также на основе полученной учебной и научной 
базы повышать свой теоретический, практический и научный уровень, совершенствовать 
свои познания, проводить самостоятельные научные исследования. 

Ключевыми компетенциями, на развитие которых направлен данный курс, являются 
аналитические (способность к сравнительному анализу и синтезу, получение и управление 
информацией и знаниями) и системные (принятие самостоятельных решений в сфере 
правоприменительной деятельности, способности к толкованию правовых норм, разработке 
контрактов и других правоприменительных актов при осуществлении международного 
сотрудничества и т.п.) 
 Задачи дисциплины - предоставить информацию и дать анализ нормативных 
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, международно-
правовых норм, договоров, опосредующих отношения по международному сотрудничеству 
при заключении и исполнении контрактов в сфере топливно-энергетического комплекса. 
На этой основе определить перспективы развития законодательства, а также основных 
направлений международного энергетического сотрудничества в отдельных сферах ТЭК. 
На основе анализа нормативных актов, научной и учебной литературы, 
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правоприменительной практики выявляются основные договорные конструкции, 
используемые в сфере энергоснабжения, определяется их правовая сущность и содержание, 
круг субъектов как участников указанных  договорных отношений, а также условия их 
выхода на международный рынок.  
     В процессе чтения курса особое внимание уделяется изучению особенностей 
формирования контрактов в сфере международного энергетического сотрудничества, 
исполнению возникших на их основе договорных обязательств, ответственности сторон за 
неисполнение и ненадлежащее их исполнение. Дается правовая характеристика отдельным 
видам договорных конструкций в сфере энергоснабжения: купли-продажи (поставки) 
электрической и тепловой энергии на оптовом и розничном рынке, поставки газа, нефти, а 
также сопутствующих их договоров по оказанию услуг.           
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов,  выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем  (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц 
(ЗЕ*),  72 академических часов. 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академически
е часы 

Зачетные 
единицы

Общая трудоемкость 72 2
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

32 

 

Лекции 10 
Практические занятия/семинары, в том числе: 22 

Аудиторная контрольная работа  
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 

40 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
ко
ст
ь 

 
(в
ча
са
х)

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор
м
ы

 т
ек
ущ

ег
о 

ко
нт
ро
ля

 у
сп
ев
ае
м
ос
ти

 
 аудиторные 

учебные занятия 
самостояте

льная 
работа 

обучающих
ся 

всего 
лекци
и 

семинары, 
практически
е занятия 

1. Раздел1. Понятие 
договорного 
регулирования 
имущественных 
отношений, механизм его 
реализации. 
Взаимодействие 
договорного 
регулирования  с нормами 
права. 

14 2 4 8  

2. Раздел 2. Спорные 
вопросы о понятии 
договора и его 
содержании. Порядок 
определения 
существенных условий 
договора, их значение. 
 

12 2 2 8  

3. Раздел 3. Заключение 
договоров в российском и 
зарубежном праве. 
Стадии заключения 
договоров. Значение 
преддоговорной стадии.   
 

14 2 4 8  

4. Раздел 4. 
Обязательственное право 
России и зарубежных 
стран 

14 2 4 8  

5. Раздел 5 . 
Ответственность в 
договорном праве. 
Сравнительно-правовой 
анализ российского и 
зарубежного 
законодательства. 
 

8  4 4  

6. Раздел 6. 
Недействительность 

10 2 4 4  
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
ко
ст
ь 

 
(в
ча
са
х)

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор
м
ы

 т
ек
ущ

ег
о 

ко
нт
ро
ля

 у
сп
ев
ае
м
ос
ти

 
 аудиторные 

учебные занятия 
самостояте

льная 
работа 

обучающих
ся 

всего 
лекци
и 

семинары, 
практически
е занятия 

договоров. Правовые 
последствия. 
 

ИТОГО: 72 10 22 40  
 

Содержание дисциплины. 
 
Раздел 1. Общая характеристика контрактного права в рамках национальной правовой 
системы. Международное контрактное право. Особенности правового регулирования 
контрактных отношений  в сфере международного энергетического сотрудничества.                       

Тема 1.1. Место договорного права в национальной правовой системе. Особенности 
правового регулирования договорных отношений в сфере ТЭК. 

Конституция РФ, ГК РФ как основа нормативно-правовой регламентации договорных 
отношений по снабжению энергией, энергоресурсами 

Специальные законы и иные правовые акты, особенности их применения при 
регулировании отношений по снабжению отдельными видами энергии, их соотношение с 
нормами ГК РФ. 

Государственное регулирование и контроль за деятельностью субъектов в сфере ТЭК 
(лицензирование, внесение в реестр субъектов естественных монополий и др.). 

Тарифное регулирование. Утверждение цен и определение иных условий договорных 
отношений при снабжении отдельными видами энергии, энергоресурсов. 

 
Нормативные акты и литература к теме 1.1. 

Нормативные акты. 

Конституция Российской Федерации 
 
ГК РФ. Гл.30. параграф 6 
 
Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях». 
 
Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» (с последующими изменениями и дополнениями). 
 
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 
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Федеральный закон от 26.03.2003 № 37-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть 
вторую Гражданского кодекса Российской Федерации».  
 
Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности". 
 
Постановление Правительства РФ от 28.08.2002 № 637 « О лицензировании деятельности в 
области эксплуатации электрических и тепловых сетей, транспортировки, хранения, 
переработки и реализации нефти, газа и продуктов их переработки» (в ред. от 03.10.2002) 
 
Приказ Федеральной службы по тарифам от 26.08. 2004 № 59 " Об утверждении 
Временного положения о Реестре субъектов естественных монополий, в отношении 
которых осуществляется государственное регулирование и контроль". 
 
Литература для подготовки по теме 1.1. 
 
Основная литература. 

Шевченко Л.И. Договорные отношения в сфере энергетики. Изд-во МГИМО (У). 2014г.  
Городов О.А. Введение в энергетическое право/ Учебное пособие. М., 2012. 
 
Дополнительная литература. 

Гудков И.В., Лахно П.Г. Актуальные проблемы правового регулирования энергетических 
отношений./ Энергетика и право. Вып.1. Под ред. П.Г. Лахно.2008. 
 
Шевченко Л.И. Организационно-правовые формы предпринимательской               
деятельности в сфере энергетики: проблемы их совершенствования/ Вестник МГИМО 
(У).2011.№ 3 
 
Селиверстов С.С., Гудков И.В. Энергетическое право Европейского союза. М., Аспект-
Пресс. 2014.  
 
 
Тема 1.2. Международное контрактное право. Особенности правового регулирования 
контрактных отношений  в сфере международного энергетического сотрудничества. 

Международно-правовые документы и нормативные  акты. 
 
Договор к Энергетической хартии и связанные с ним документы. Брюссель: Секретариат 
Энергетической хартии, 2004. 
 
Конвенция Организации Объединенных наций по морскому праву от 10 декабря 1982 г.// 
Информационно-правовая система "Консультант Плюс". 
 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Казахстан о сотрудничестве и развитии топливно-энергетических комплексов от 25 декабря 
1993 г.  // Информационно-правовая система "Консультант Плюс". 
 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Туркменистана о сотрудничестве в развитии топливно-энергетических комплексов от 15 
сентября 1994 г. // / Информационно-правовая система "Консультант Плюс". 
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Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров 
Республики Беларусь о сотрудничестве в развитии топливно- энергетических комплексов 
от 1 сентября 1994 г.//  Информационно-правовая система "Консультант Плюс". 
 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о 
сотрудничестве в развитии топливно- энергетических комплексов от  7 сентября 1994 г.// 
Информационно-правовая система "Консультант Плюс". 
 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Корея о сотрудничестве в отраслях топливно- энергетического комплекса от 10 октября 
2000 г. // Информационно-правовая система "Консультант Плюс". 
 
 Соглашение между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики 
Болгарии и Правительством Греческой Республики о сотрудничестве при сооружении и 
эксплуатации нефтепровода Бургас - Александруполис в отраслях топливно- 
энергетического комплекса от 15 марта 2007 г. // Информационно-правовая система 
"Консультант Плюс". 
 
Соглашение о совместной разработке топливно – энергетического баланса государств – 
членов Евразийского экономического сообщества от 27 сентября 2005 г. // Информационно-
правовая система "Консультант Плюс". 
  
  
 
Основная литература. 

Международное экономическое право. Учебное пособие /Под ред. А.Н. Вылегжанина. 
М.,2012 

 
Дополнительная литература. 

Гражданское и торговое право зарубежных стран. В 2-х томах / Ответ. редакторы Е.А. 
Васильев, А.С. Комаров. М., Международные отношения. 2010. 

 

Теоретический семинар по теме «Экономические и правовые аспекты развития 
энергетического сектора экономики и международного энергетического сотрудничества на 
современном этапе». 

Вопросы: 

1. Экономическое обоснование необходимости проведение реформы в 
энергетическом секторе экономики. 

2. Особенности проведения реформ в сфере электроэнергетики, в газовом и 
нефтяном секторе экономики. 

3. Направления по совершенствованию норм энергетического законодательства. 



 13
4. Развитие контрактных отношений в сфере международного энергетического 

сотрудничества. 

Нормативные акты и литература для подготовки к семинару. 

Нормативные акты и иные источники: 

Об энергетической стратегии России на период до 2030 года. утв. Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 13.11. 2009 г. № 1715-р Собрание 
законодательства РФ .2009. № 48. Ст.5836 
 
Указ Президента Российской Федерации от 28.04.1997 «Об основных положениях 
структурной реформы в сферах естественных монополий» (с изм. от 23.07.2001). 
 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.1995 № 472 «Об основных направлениях 
энергетической политики и структурной перестройки топливно-энергетического комплекса 
Российской Федерации на период до 2010 г.» 
 
Постановление Правительства РФ от 11.07.2001 № 526 «О реформировании 
электроэнергетики Российской Федерации» (в ред. от 01.02.2005). 
 
Постановление Правительства РФ от 07.08.1997 г.№987 «Об утверждении Программы мер 
по структурной перестройке, приватизации и усилению контроля в сферах естественных 
монополий». Программа утв. распоряжением Правительства РФ от 10.07.2001 №910-р 
Договор к Энергетической Хартии и связанные с ним документы. Брюссель: Секретариат 
Энергетической Хартии. 2004 г. 
Литература: 

Шевченко Л.И.Договорные отношения в сфере энергетики. Изд-во МГИМО (У). 2014 г. 
П.Г. Лахно, Ф.Ю. Зеккер. Энергетическое право России и Германии: сравнительно-
правовое исследование М., Юрист. 2011. 
 
Гудков И.В. Договор к Энергетической хартии в контексте отношений Россия – ЕС // 
Энергетическое право. 2007. № 1. 
 
Шевченко Л.И. Актуальные направления в исследовании проблем, связанных с 
совершенствованием правового регулирования отношений в сфере энергетики// 
Юрист.2011.№ 11. 
 
 
   
 
 Раздел 2. Значение договора и договорного регулирования в условиях рыночной экономики, 
его соотношение с государственным регулированием в России и за рубежом. Система 
договоров, заключаемых в сфере ТЭК Основные требования к содержанию 
международных контрактов в сфере ТЭК. 

 

Тема 2.1. Значение договора и договорного регулирования в условиях рыночной экономики, 
его соотношение с государственным регулированием в России и за рубежом.   
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Значение контракта (договора) и договорного регулирования в условиях рыночной 
экономики,  

Договорное регулирование отношений по снабжению (продаже) энергией: его сущность, 
значение и пределы применения. О соотношении государственного и договорного 
регулирования отношений по снабжению энергией и энергоресурсами. Система договоров, 
заключаемых в сфере ТЭК. 

 

Нормативные акты. 

ГК РФ. Гл.30. параграф 6. 
 
Федеральный закон от 17.08.1995 г. №147-ФЗ "Об естественных монополиях". 
 
Указ Президента Российской Федерации от 28.02.1995 № 220 «О некоторых мерах по 
государственному регулированию естественных монополий в Российской Федерации». 
 
Постановление Правительства РФ от 07.08.1997 г.№987 «Об утверждении Программы мер 
по структурной перестройке, приватизации и усилению контроля в сферах естественных 
монополий». Программа утв. распоряжением Правительства РФ от 10.07.2001 №910-р 
Постановление Правительства РФ 12.08.1998 № 938 «О государственном энергетическом 
надзоре в Российской Федерации». 
 

Основная литература. 

Шевченко Л.И.Договорные отношения в сфере энергетики. Изд-во МГИМО (У). 2014 г. 
Российское гражданское право. Учебник.Том 2/ Отв. редактор Е.А. Суханов М., 
Статут.2011. Глава 33. 
 

Дополнительная литература. 

Брагинский М.И.,  Витрянский В.В.  Договорное право. Общие положения.  М., Статут, 
2008. 
 
Пугинский Б.И. Теория и практика договорного регулирования М., Зерцало-М. 2008. 
Шевченко Л.И. О механизме договорного регулирования имущественных отношений // 
Коммерческое право. Научно-практический журнал. Изд-во Зерцало, М., 2010 № 2(7) С.13-
25. 
 
 
Тема 2.2. Предмет контрактов, заключаемых в сфере ТЭК. Понятие  энергии, 
энергоресурсов, природных ресурсов, их соотношение. Содержание договора. Проблемы 
определения существенных условий. 

Основная литература. 

Шевченко Л.И. Договорные отношения в сфере ТЭК. Изд-во МГИМО (У).2014. 
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Дополнительная литература. 

Селиверстов С.С. К вопросу о понятии энергетического права.// Энергетическое право 
2008. № 1(10). С.52-59. 
 
Шевченко Е.Е. Заключение гражданско-правовых договоров: проблемы теории и судебно-
арбитражной практики. М., 2012 
 
 
 
Тема 2.3. Основные требования к содержанию международных контрактов в сфере ТЭК. 

 

Основная литература. 

Шевченко Л.И. Договорные отношения в сфере энергетики. Изд-во МГИМО (У).2014. 
 
Российское гражданское право. Учебник.Том 2/ Отв. редактор Е.А. Суханов М., 
Статут.2011. Глава 33 
 
Дополнительная литература. 

Международное экономическое право. Учебное пособие /Под ред. А.Н. Вылегжанина. 
М.,2012 
Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров. Комментарий. М., 
Юридическая литература. 1994. 
 
 
Раздел 3. Контракты купли-продажи, поставки электрической и тепловой энергией. 
Общая характеристика.                                                                                      

Тема 3.1. Система договорных отношений на оптовом рынке электрической энергии. 

Общие принципы организации энергорынка в Евросоюзе и в России. 

Характеристика договора о присоединении к торговой системе оптового рынка: правовая 
природа, порядок заключения, стороны, предмет, содержание. Структура договорных 
связей на оптовом рынке электроэнергии. Квалификация договорных форм. Система 
договоров опосредующих единый технологический процесс производства и передачи 
электрической электроэнергии на оптовом рынка конечным потребителям. 

 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). 

Нормативные акты. 

Федеральный закон  от 26.03. 2003 № 35-ФЗ (в ред. от 05.04.2013) "Об электроэнергетике" 
 
Федеральный закон от 26.03.2003 № 36-ФЗ (в ред. от 05.04.2013) «Об особенностях 
функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в 
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некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных  актов  Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об электроэнергетике». 
 
Постановление Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 ( в ред. от 31.08.2013 "Об 
утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии". 
 
 Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 3442 (в ред. от 27.08.2013) " О 
функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 
ограничении режима потребления электрической энергии". 
 
Правила оптового рынка электрической энергии и мощности. Утв. Постановлением 
Правительства РФ от 24.12.2010 г. №1172 
Постановление Правительства РФ от 28.10.2003 №648 «Об утверждении положения об 
отнесении объектов электросетевого хозяйства к единой (национальной) общероссийской 
сети и о ведении реестра объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую 
(национальную) общероссийскую сеть». 
Постановление Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» 
( в ред. от 01.02.2005). 
Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг. Утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (в ред. от 
31.08.2006 № 530).  
Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических 
установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям. Утв. Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 ( с учетом изменений от 31.08.2006.№ 530, от 
21.03.2007 № 168). 
 

 Основная литература. 

Шевченко Л.И. Договорные отношения в сфере энергетики. Изд-во МГИМО (У). 2014г.  
 
Российское гражданское право. Учебник. Том 2. М., Статут.2011. Глава 33. 
 

Дополнительная литература. 

Лахно П.Г., Зеккер Ф.Ю. Энергетическое право России и Германии: сравнительно-правовое 
исследование М., Юрист. 2011. 
 
Матиящук С.В. Правовое регулирование договорных отношений в сфере электро - и 
теплоснабжения М.,2011. 
 
Гончарова Е.В. Договоры в сфере электроэнергетики России. Автореферат на соискание 
ученой степени к.ю.н.  Москва.2010. 
 
Бальжиров Б.В. Публичные договоры в сфере энергетики. Автореферат диссер. на 
соискание ученой степени к.ю.н.  Москва. 2011. 
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Нестолий В. Г. Гражданско-правовые формы снабжения электроэнергией по российскому 
законодательству. Автореферат диссер. на соискание ученой степени к.ю.н. 
Владивосток.2011. 
 
 
Тема 3.2. Система договоров, заключаемых на  розничном рынке электрической энергии.  

Структура договорных конструкций на розничном рынке электрической энергии. 
Проблемы формирования договорных связей на розничном рынке электрической энергии. 
Роль Гарантирующего поставщика в организации договорных связей в доставке 
электроэнергии конечным потребителям. Обязательность участие Гарантирующего 
поставщика в работе оптового рынка. Организация Гарантирующим поставщиком 
договорных связей и оказание потребителям различных услуг. Публичность договора 
заключаемого Гарантирующим поставщиком. Договоры, направленные на реализацию 
электроэнергии на розничном рынке (договор купли-продажи (поставки) электроэнергии, 
договор энергоснабжение). 

Специфика потребительского договора энергоснабжения. 

Основная литература. 

Шевченко Л.И. Договорные отношения в сфере энергетики. Изд-во МГИМО (У). 2014 
Матиящук С.В. Правовое регулирование договорных отношений в сфере электро - и 
теплоснабжения М.,2011. 
 
Дополнительная литература. 

П.Г. Лахно, Ф.Ю. Зеккер. Энергетическое право России и Германии: сравнительно-
правовое исследование М., Юрист. 2011. 
 
Рецлов С.О. Гражданско-правовое регулирование розничных рынков электрической 
энергией. Автореферат диссер. на соискание ученой степени к.ю.н. Ростов на Дону.2009. 
 
Краснопольский С.О. Правовое регулирование субъектов розничных рынков электрической 
энергии. Автореферат диссер. на соискание ученой степени к.ю.н. Санкт-Петербург. 2011. 
 
 
Тема 3.3. Договорные отношения в сфере теплоснабжения. 

Субъекты  рынка тепловой энергии. Договорные конструкции на рынке тепловой энергии. 
Самостоятельная конструкция договора теплоснабжения (по модели договора 
энергоснабжения, либо модели договора энергоснабжения (п. 28 Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии). Договор теплоснабжения и 
смежные с ним договоры. Особая договорная конструкция теплоснабжения – договор 
поставки тепловой энергии( мощности, теплоносителя). Долгосрочные договоры 
теплоснабжения. Особый род услуги по поддержанию резервной тепловой мощности  
(отличие от понятия мощности в электроэнергетике). 

Нормативные акты.  

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении". 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 
 " О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения". 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 
" О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации" 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от  08.08.2012 № 808 
 " Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации " 
 
 
Основная литература 

Шевченко Л.И. Договорные отношения в сфере энергетики. Изд-во МГИМО (У). 2014 
 

Дополнительная литература. 

Чибис А.В. Договор теплоснабжения и смежные с ним договоры// Гражданское право.2010. 
№ 2 
 
Матиящук С.В. Правовое регулирование договорных отношений в сфере электро- и 
теплоснабжения. М.,2011. 
 
 
 
Раздел 4. Правовая характеристика договоров поставки и транспортировки газа. 
Контракты по поставке газа в рамках международных соглашений и обязательств. 

Законодательство в сфере организации и функционирования российского рынка 
природного газа. Причины задержки становления российского рынка природного газа. 
Регулируемый оптовый рынок  и нерегулируемый рынок. Субъекты российского рынка 
природного газа. 

Тема 4.1. Договор поставки газа.  

Нормативные акты. 

Федеральный закон  от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской 
Федерации ". 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 февраля 1998 г. № 162 " Об 
утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации ". 
 
Постановление Правительства  Российской Федерации от 14 июля1997 г. № 858 " Об 
обеспечении доступа независимых организаций к газотранспортной системе открытого 
акционерного общества "Газпром". 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 г. № 1370 " Об 
утверждении Положения об обеспечении доступа организаций к местным 
газораспределительным сетям". 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2000г. .№ 1021 " О  
государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на 
территории Российской Федерации ". 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2002 г. № 317 "Об 
утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в 
Российской Федерации". 
 
Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 № 753 «О заключении государственных 
контрактов на поставку газа организациям, финансируемым за счет средств федерального 
бюджета»  
 
Приказ ФСТ России от 23 августа 2005 г. № 388 /э/1 " Об утверждении Методики расчета 
тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным трубопроводам". 
 
Основная литература. 

Шевченко Л.И. Договорные отношения в сфере энергетики. Изд-во МГИМО (У). 2014 
 
Российское гражданское право. Учебник. Том 2. М., Статут.2011. Глава 33. 
 
 
Дополнительная литература. 

Лахно П.Е. Энергетическое право Российской Федерации. Становление и развитие. Изд-во 
МГУ. 2014. 
 

 Тема 4.2. Договор транспортировки газа по магистральным трубопроводам. Спорные 
вопросы квалификации. Контракты по поставке газа в рамках международных 
соглашений и обязательств. 
 
Основная литература. 

Шевченко Л.И. Договорные отношения в сфере энергетики. Изд-во МГИМО (У). 2014 
 
Российское гражданское право. Учебник.Том 2.// Под ред Е.А. Суханова. М., Статут.2011. 
Глава 33, параграф 6. 
 

Дополнительная литература. 

Скиданов Г.Н. Роль России в обеспечении природным газом Европы. М., 2005. 
 
 

Раздел 5. Правовая характеристика контрактных отношений по транспортировке нефти 
в системе  магистральных нефтепроводов, поставки нефтепродуктов, используемых  в 
России и в рамках международных обязательств.  

 Тема 5.1. Правовая характеристика контрактных отношений по транспортировке 
нефти в системе  магистральных нефтепроводов.    
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Организующая роль государства в создании биржевой торговли нефтью и 
нефтепродуктами. Субъекты нефтяного рынка.  Вертикально-интегрированная нефтяная 
компания. Независимые нефтяные компании. Предприятия нефтеобеспечения. 
Трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Товарно-сырьевые биржи и их 
влияние на формирование цены на нефть.  

Нормативные акты. 

ГК Российской Федерации 
 
Указ Президента Российской Федерации от 17 ноября 1992 г. № 1403 "Об особенностях 
приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, 
производственных и научно-исследовательских объединений нефтяной, 
нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения". 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08 1993 г. № 810 "Об 
учреждении акционерной компании по транспорту нефти "Транснефть". 
 
Правила подключения нефтеперерабатывающих заводов к магистральным нефтепроводам 
и (или) нефтепродуктопроводам и учета нефтеперерабатывающих заводов в Российской 
Федерации. Утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2009 
г. № 1039. 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2010 г. № 864 "О 
внесении изменений  в Правила подключения нефтеперерабатывающих заводов к 
магистральным нефтепроводам и (или) нефтепродуктопроводам и учета  
нефтеперерабатывающих заводов в Российской Федерации. 
 
 О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным 
трубопроводам. Утв.  Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 
2010 г. № 844. 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2011 г. № 90 " О 
порядке подключения объектов нефтедобычи к магистральным нефтепроводам в 
Российской Федерации и учета субъектов предпринимательской деятельности, 
осуществляющих добычу нефти". 
 
Правила обеспечения недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных 
монополий по транспортировке нефти (нефтепродуктов) по магистральным трубопроводам 
в Российской Федерации. Утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от  
29 марта 2011 г. № 218. 
 
Приказ Минтопэнерго России от 5 ноября 1995 г. № 208 "О введении в действие 
Положения о приеме и движении нефти в системе магистральных трубопроводов". 
 
 
Основная литература. 

Шевченко Л.И. Договорные отношения в сфере энергетики. Изд-во МГИМО ( У). 2014. 
 
Российское гражданское право. Учебник. Том 2/ Отв. ред. Е.А. Суханов. М., Статут.2011. 
С.763 
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Дополнительная литература. 

Ситников С.Л. Гражданско-правовое регулирование транспортировки нефти посредством 
системы нефтепроводов.  М: Юстицинформ. 2012. 
 
Городов О.А. Введение в энергетическое право/ Учебное пособие. М.,2012. 
Нефть новой России. Ситуации, проблемы., перспективы // Под общей ред. В.Ю. 
Алекперова. М., 2007. 
 
Гудков И.В. , Лахно П.Г. Магистральные трубопроводы и право.В кн.: Энергетика и 
правоВып.2./ Под ред. Лахно П.Г.М.,2009. С.496-497 
 
  
Тема 5.2. Международные контракты по поставке и транспортировки нефти 
посредством системы нефтепроводов. 

 Нормативные акты. 

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 1994 г. №1446 " О вывозе нефти и 
нефтепродуктов  за пределы таможенной территории Российской Федерации с 1 января 
1995 г."  
 
Постановление Правительства Российской Федерации   от 28 февраля 1995 г. № 209 "О 
регулировании  доступа к системе магистральных нефтепроводов, нефтепродуктов и 
терминалов в морских портах для вывоза нефти, нефтепродуктов за пределы таможенной 
территории Российской Федерации". 
 
Постановление Правительства Российской Федерации  от 2 октября 1997 г. № 1130 "О 
распределении дополнительных объемов  транспортировки нефти на экспорт". 
Постановление Правительства РФ от 31.12. 1994 г. №144 " О вывозе нефти и 
нефтепродуктов  за пределы таможенной территории Российской Федерации с 1 января 
1995 г."  
 
 Положение о порядке уступки права доступа к системе магистральных трубопроводов и 
терминалов в морских портах при вывозе нефти за пределы таможенной территории 
Российской Федерации ". Утв. Приказами Министерства топлива и энергетики от 4 августа 
1995 г. (с последующими изменениями). 
 
 Положение о приеме и движении нефти в системе магистральных нефтепроводов. Утв. 
Приказом Министерства топлива и энергетики от 1 октября 1995г. 
 
Инструкция по учету нефти при ее транспортировке по системе магистральных 
нефтепроводов ОАО "АК "Транснефть". Утв.  Государственным комитетом  РФ по 
стандартизации и метрологии Методика определения тарифов на транспортировку нефти 
по магистральным трубопроводам Российской Федерации" Утв.   Постановлением ФЭК РФ 
от 10 июля 2002 г. № 42. 
 
Основная литература. 

Международное экономическое право. Учебное пособие /Под ред. А.Н. Вылегжанина. 
М.,2012. 
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Селиверстов С.С., Гудков И.В. Энергетическое право Европейского союза. М., Аспект-
Пресс. 2014.  
 
 
Дополнительная литература. 

Мороз С.П. Нефтяные контракты // Энергетическое право. 2007. № 2. 

Цветков Н., Теория и практика международного правового регулирования в сфере 
транспортировки углеводородного сырья, // Нефть России, № 1, январь 2000 г. М. – 2012 г. 
// http://www.oilru.com/nr/68/482/ 

 
                                             
Раздел 6.  Общая характеристика правового и договорного регулирования отношений в 
сфере международного энергетического сотрудничества. 

 

Нормативные акты. 
 
Федеральный закон от 21 ноября 2003г. №164-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности». Законодательная база Российской 
Федерации.  
 
Федеральный закон от 18.07.2006 № 117-ФЗ " Об экспорте газа"     
        
Указ Президента Российской Федерации от 11.09 2012 г. № 1285 " О мерах по защите 
интересов Российской Федерации при осуществлении российскими юридическими лицами 
внешнеэкономической деятельности" 
 
Федеральный закон от 18 июля 1999г. №183-ФЗ «Об экспортном контроле».  
Таможенный кодекс Таможенного Союза. 
 
Федеральный закон от 17 августа 1995г. №147-ФЗ  «О естественных монополиях».  
 
Постановление Правительства РФ от 28 февраля 1995 г. № 209 «О регулировании доступа к 
системе магистральных нефтепроводов, нефтепродуктоводов и терминалов в морских 
портах для вывоза нефти, нефтепродуктов за пределы таможенной территории Российской 
Федерации». 
 
 
 Основная литература 
 
Шевченко Л.И. Договорные отношения в сфере энергетики. Изд-во МГИМО (У) 2014. 
 
Дополнительная литература. 
 
Венская Конвенция о договорах купли-продажи товаров. Комментарий / отв. ред. А.С. 
Комаров. М., 1994. 
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Гудков И.В. Экспорт газа и строительство трансграничных трубопроводов: некоторые 
аспекты правового и договорного регулирования./ Энергетика и право. Под ред. П.Г. Лахно. 
М., Юрист.2008. 
 
Гудков И.В. Договор к Энергетической хартии в контексте отношений Россия-ЕС: 
инвестиции,торговля, транзит..// Энергетика и право М.,2008  
 
Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010. Пер. с англ. 
Комарова А.С.. М.: Статут, 2013 
 
Селиверстов С.С. Проект Конвенции по обеспечению международной энергетической 
безопасности – новый энергетический правопорядок ? // Юрист.2011. №11 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

 
1.Назначение фонда оценочных средств 

 
Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями ОС ВО 

МГИМО (У) для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей  образовательной программе (ОП) для 
проведения промежуточной аттестации обучающихся.  

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 
процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 
достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 
программ, рабочих программ модулей (дисциплин).  

 
 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 
- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения);  
- надежность (отражает точность, степень постоянства, стабильности, устойчивости 

результатов оценивания при повторных предъявлениях); 
- системность оценивания (циклический характер оценивания); 
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- соответствие содержания материалов оценочных средств уровню и стадии 

обучения; 
- наличие четко сформулированных критериев оценки для каждого контрольного 

мероприятия; 
- максимальная объективность используемых процедур и методов оценки; 
- использование ФОС не только в качестве средства оценивания, но и обучения.  
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2.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках дисциплины 

(модуля) 
 
№ 
п/п 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) и ее формулировка 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 
оценочного 
средства 

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

Все темы Устный опрос, 
Проведение 
дискуссий 

2.  способность к абстрактному 
мышлению, сравнительно-
правовому анализу, синтезу (ОК-
2) 
 

Все темы Проведение 
дискуссий 

3.  способность добросовестно 
исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста (ОК-3) 
 

Темы раздела 2 и 3 Командное 
решение задач, 
поставленных 
преподавателем 

4.  способность совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный 
и общекультурный уровень (ОК-4) 
 

Темы раздела 1и 4 
 

Устный опрос, 
Решение 
практических 
задач, 
Контрольное 
тестирование 

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

Темы раздела 3 и 5 
 

Устный опрос, 
Решение 
практических 
задач, 
Контрольное 
тестирование 

6.  способность свободно 
пользоваться русским и 
иностранными языками как 
средством делового общения (ОК-
6) 

Темы раздела 2 и 3 Устный опрос, 
Решение 
практических 
задач, 
Контрольное 
тестирование 

7.  компетентное использование на 
практике приобретенных умений и 
навыков в организации 
исследовательских работ, в 
управлении коллективом (ОК-7); 

Все темы  Устный опрос, 
Решение 
практических 
задач, 
Контрольное 
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 тестирование 

 
 
Перечень оценочных средств 
№/п Наименование оценочного 

средства 
Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представлени
е оценочного 
средства в 
фонде 

1 Устный опрос Продукт самостоятельной 
работы обучающегося, 
представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения  
определённой учебно-
практической, учебно-
исследовательской или 
научной темы.  

Перечень 
вопросов для 
обсуждения 

2.  Контрольная работа Средство проверки умений 
применять полученные 
знания для решения задач 
определенного типа по теме 
или разделу. 

Практические 
ситуации по 
теме семинара

3. Работа на семинаре Самостоятельная работа 
студента, представляющий 
собой публичное 
выступление по 
представлению полученных 
результатов решения 
определенной учебно-
практической, учебно-
исследовательской или 
научной темы 

Практические 
ситуации по 
теме семинара

4. Тест Система 
стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

Фонд 
тестовых 
заданий 

5. Проект Конечный продукт, 
получаемый в результате 
планирования и выполнения 
комплекса учебных и 
исследовательских заданий. 
Позволяет оценить умения 
обучающихся 
самостоятельно 
конструировать свои знания 
в процессе решения 
практических задач и 
проблем, ориентироваться в 
информационном 

Темы 
групповых 
и/или 
индивидуальн
ых проектов 
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пространстве и уровень 
сформированности  
аналитических, 
исследовательских навыков, 
навыков практического и 
творческого мышления. 
Может выполняться в 
индивидуальном порядке 
или группой обучающихся. 

 
 

 
3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-
100%) 

Работа (письменный ответ) полностью 
отвечает целям/задачам обучения по данному 
курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном 
отвечает целям/задачам обучения по данному 
курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает 
отдельным целям/задачам обучения по 
данному курсу, однако имеет серьезные 
недостатки в отношении остальных 
целей/задач 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает 
большинству или всем целям/задачам 
обучения по данному курсу 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно не 
соответствует/противоречит целям данного 
курса; и/или не достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ A Самостоятельное и оригинальное осмысление 
материала; ясное и убедительное 
рассуждение; мощный и убедительный 
анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая 
оригинальность в осмыслении материала, в 
целом работа хорошо аргументирована и 
убедительна 

C Удовлетворительные построение и анализ 
при отсутствии оригинальности или 
критического осмысления материала 

D Логика слабая, оригинальность отсутствует 
и/или материал недостаточно критически 
осмыслен 

E Логика крайне слабая, отсутствует или 
неадекватна выбранной теме 

РАБОТА С 
НОРМАТИВНОЙ БАЗОЙ 

A Умелая организация материала; отличное 
знание основных нормативных документов;  
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B Материал разумно отобран; 

продемонстрировано знание нормативной 
базы 

C Продемонстрировано знание нормативных 
документов, однако могут быть допущены 
ошибки при ответе на заданный вопрос 

D Продемонстрировано частичное знание 
нормативных документов, не всегда дается 
верное объяснение на заданный вопрос 

E Продемонстрировано слабое знание 
нормативных документов, не всегда дается 
верное объяснение на заданный вопрос 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ A Проявлено абсолютно уместное и точное 
применение широкого спектра общих 
умений, предусмотренных данным курсом и 
заданием 

 B Проявлено владение достаточно широким 
спектром соответствующих умений 

 C Проявлено владение удовлетворительным 
спектром соответствующих умений 

 D Использованы отдельные общие умения; они 
применяются слабо или неадекватно 

 E Работа показывает недостаточную 
компетентность в области общих умений; 
крайне слабая работа 

 
 
4. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
 
Теоретический семинар по теме «Экономические и правовые аспекты развития 
энергетического сектора экономики и международного энергетического 
сотрудничества на современном этапе». 

Вопросы: 

5. Экономическое обоснование необходимости проведение реформы в 
энергетическом секторе экономики. 

6. Особенности проведения реформ в сфере электроэнергетики, в газовом и 
нефтяном секторе экономики. 

7. Направления по совершенствованию норм энергетического законодательства. 

8. Развитие контрактных отношений в сфере международного энергетического 
сотрудничества. 

Нормативные акты и литература для подготовки к семинару. 

Нормативные акты и иные источники: 

Об энергетической стратегии России на период до 2030 года. утв. Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 13.11. 2009 г. № 1715-р Собрание 
законодательства РФ .2009. № 48. Ст.5836 
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Указ Президента Российской Федерации от 28.04.1997 «Об основных положениях 
структурной реформы в сферах естественных монополий» (с изм. от 23.07.2001). 
 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.1995 № 472 «Об основных направлениях 
энергетической политики и структурной перестройки топливно-энергетического комплекса 
Российской Федерации на период до 2010 г.» 
 
Постановление Правительства РФ от 11.07.2001 № 526 «О реформировании 
электроэнергетики Российской Федерации» (в ред. от 01.02.2005). 
 
Постановление Правительства РФ от 07.08.1997 г.№987 «Об утверждении Программы мер 
по структурной перестройке, приватизации и усилению контроля в сферах естественных 
монополий». Программа утв. распоряжением Правительства РФ от 10.07.2001 №910-р 
Договор к Энергетической Хартии и связанные с ним документы. Брюссель: Секретариат 
Энергетической Хартии. 2004 г. 
 
Литература: 

Шевченко Л.И.Договорные отношения в сфере энергетики. Изд-во МГИМО (У). 2014 г. 
П.Г. Лахно, Ф.Ю. Зеккер. Энергетическое право России и Германии: сравнительно-
правовое исследование М., Юрист. 2011. 
 
Гудков И.В. Договор к Энергетической хартии в контексте отношений Россия – ЕС // 
Энергетическое право. 2007. № 1. 
 
Шевченко Л.И. Актуальные направления в исследовании проблем, связанных с 
совершенствованием правового регулирования отношений в сфере энергетики// 
Юрист.2011.№ 11. 
 
Подготовка проектов контрактов: 

1. Договор теплоснабжения 
2. Договор поставки и транспортировки газа  
3. Договор поставки и транспортировки нефти 

 
 
 
Проведение тестирования  по следующим тестам: 

1. Определите наиболее важный признак контрактов по энергоснабжению в сфере ТЭК 

А  Особый субъектный состав контрактных отношений по энергоснабжению. 

Б) Государственное регулирование контрактных отношений по энергоснабжению. 

В) Особенности порядка исполнения контрактов. 

Г) Предпринимательский характер рассматриваемых контрактов. 

Д) Особенности предмета контракта (договора) – энергии, подаваемой потребителю через  
присоединенную сеть. 
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2. Выделите вариант, в котором указаны в полном объеме все объективно- существенные 
условия контракта (договора) по энергоснабжению. 

А) Предмет контракта (договора) – энергия и энергоресурсы. 

Б) Предмет контракта (договора), его количество и качество. 

В) Предмет контракта (договора), количество, качество, цена и порядок оплаты. 

Г) Предмет контракта (договора), его количество, качество, режим подачи энергии.  

Д) Предмет контракта (договора), его количество, качество, цена, основания для перерыва, 
ограничения и прекращения подачи. 

3. Можно ли сделать вывод о том, что формирование контрактных (договорных) 
отношений на энергетическом рынке осуществляется в соответствии с принципом свободы 
договоров, либо договоры на нем заключаются в обязательном порядке? 

А) ГК, федеральными законами, иными правовыми актами предусмотрена, как правило, 
обязанность заключения контрактов (договоров) в указанной сфере (вне зависимости от 
используемой для оформления отношений договорной конструкции) для 
энергоснабжающей организации. 

Б) Обязанность заключить контракт (договор) предусматривается только для одной 
стороны - энергоснабжающей организации (поставщика), на сферу потребителя 
распространяет свое действие принцип свободы контрактов (договоров). 

В) На деятельность сторон в процессе формирования контрактных отношений  не может 
одновременно распространяться принцип свободы заключения договоров и обязательность 
заключения договоров. 

Г) Как общее правило в процессе заключения контрактов на энергетическом рынке 
реализуется принцип свободного их заключения. 

Д) Этот вопрос решают сами стороны. 

 4. Какому правилу в большей мере следует законодатель, определяя - на каком вещном 
праве субъектам энергетического рынка может принадлежать 

 а) энергия и энергоресурсы; б) энергетические сети, приборы и другое энергетическое 
оборудование? 

 

А) ГК Российской Федерации этот вопрос не решает, в специальных нормативных актах 
указывается на то, что энергетические сети и оборудование может принадлежать на праве 
собственности, относительно энергии и энергоресурсов никаких указаний нет.   

Б) ГК, федеральные законы и иные правовые акты не содержат по этому поводу никаких 
указаний. 
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В) В специальных законах, иных правовых актах предусматривается принадлежность 
энергетических сетей и оборудования на праве собственности тем участникам рынка, 
которые функционируют как субъекты права частной собственности (АО, ООО), что не 
может распространяться на государственные предприятия. Относительно возможности 
обладания энергией и энергоресурсами на праве собственности прямо говориться только 
относительно газа. 

Г) Вопрос о праве собственности должен быть решен в особом порядке путем закрепления 
соответствующих норм в Конституции Российской Федерации. 

Д) Энергия и энергоресурсы должны быть собственностью государства (всего общества), 
поэтому этот вопрос не решен законодателем. Относительно энергетических сетей и 
оборудования – такое имущество может принадлежать на праве собственности или ином 
вещном праве участникам энергетического рынка.  

 5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту 
(договору) в сфере энергоснабжения нарушившая сторона обязана:  

А) Нести ответственность в полном объеме согласно нормам ГК Российской Федерации.   

Б) Ответственность сторон наступает в форме возмещения реального ущерба и неустойки, 
предусмотренной законом или контрактом  (договором).  

В) Возможно взыскание убытков в полном объеме только с потребителя, 
энергоснабжающая организация несет ответственность в виде возмещения реального  
ущерба. 

 Г) Нарушившая условия контракта (договора) сторона обязана возместить другой стороне 
только убытки, взыскание неустойки законом не предусмотрено. 

 Д) Возможно взыскание только реального ущерба, поскольку нормы о договоре 
энергоснабжения (ст.539-548 ГК) прямо не устанавливают случаи взыскания неустойки за 
отдельные виды нарушений. 

 

6. Если ли различия в условиях привлечения к ответственности за нарушения обязательств 
по контракту (договору) в сфере энергоснабжения энергоснабжающей организации и 
потребителя? 

А) Условия ответственности зависят только от того – взыскиваются ли убытки, либо речь 
идет о применении иных форм ответственности. При  возмещении ущерба необходимо 
наличие следующих условий: противоправность поведения стороны (нарушение 
нормативных предписаний или условий договора, наличие убытков, причинная связь 
между ними, вина; при взыскании неустойки – противоправность и виновность поведения.    

Б) Условия ответственности при нарушении контрактных (договорных) отношений по 
энергоснабжению зависят не только от того, что подлежит взысканию убытки или 
неустойка, необходимо учитывать также особенности субъектного состава договорных 
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отношений, не являются ли  они субъектами предпринимательской деятельности, которые, 
по общему правилу, отвечают  без вины. 

В) Наряду с первым и вторым (пункт Б), необходимо учитывать случаи, когда сторона, 
будучи субъектом предпринимательской деятельности в силу указаний, содержащихся в ГК 
и иных нормативных актов, отвечает при наличии вины. 

Д) Без вины несет ответственность только одна сторона – энергоснабжающая организация, 
на потребителя это не распространяется, поскольку в качестве такого не могут выступать 
субъекты предпринимательской деятельности. 

7. В каком порядке допускается перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи 
энергии в российском законодательстве: 

А) Только по соглашению сторон. 

Б) Соглашение сторон для этого не обязательно, такие действия могут допускаться 
энергоснабжающей организацией в случаях, установленных законом или иными правовыми 
актами, но с предварительного уведомления (потребителя). 

В) Такие действия энергоснабжающая организация может совершать в случаях, 
предусмотренных договором, но с согласия потребителя. 

Г) Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии могут совершаться по 
усмотрению энергоснабжающей организацией без предупреждения абонента при наличии 
аварии. 

Д) Такие действия допускаются по соглашению сторон, за исключением случаев, 
предусмотренных законом или иными правовыми актами, с соответствующим 
согласованием или предупреждением потребителя, или его уведомлением при принятии 
неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварии. 

 8. Какие договорные конструкции (контракты) применяются при оформлении договорных 
отношений  на рынке электроэнергии? 

А) Договор купли-продажи, поставки. 

Б) Зависит от того, на каком рынке - оптовом или розничном заключаются договоры. На 
оптовом рынке используется договор поставки, на розничном – договор купли-продажи, на 
том и другом - договоры по оказанию  услуг. 

В) Применяются одинаковые договорные конструкции независимо от того, на каком рынке 
заключаются договоры – оптовом или розничном. 

Г) Смешанные договоры. 

Д) Договоры на оказание услуг по снабжению электроэнергией.  

9. Какие договорные конструкции (контракты) применяются при оформлении договорных 
отношений  на рынке газа. 

А) Договор купли-продажи, договор поставки, договор транспортировки газа.               
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Б) Только договор поставки. 

В) Договор купли-продажи и договор транспортировки газа. 

Г) Договор транспортировки газа. 

Д) Любой договор - купли-продажи, поставки, транспортировки газа, определяемый по 
усмотрению сторон. 

10. Какие договорные конструкции применяются при оформлении договорных отношений  
на рынке нефти и нефтепродуктов. 

А) В нормативных актах речь идет только об использовании договора транспортировки 
газа. 

Б) При снабжении нефтью стороны могут оформлять договорные (контрактные) 
отношения, используя договор поставки и договор транспортировки нефти, относительно 
нефтепродуктов – договор купли-продажи, поставки. 

В) Договорная конструкция определяется соглашением сторон. 

Г) Согласно деловым обычаям – договор транспортировки нефти, любые другие – при 
снабжении нефтепродуктами. 

Д) Только договор поставки. 

 
 
Примерный список вопросов для подготовки к зачету: 
 
1.Общая характеристика контрактного права в рамках национальной правовой системы. 

2.Международное контрактное право. Особенности правового регулирования контрактных 
отношений  в сфере международного энергетического сотрудничества.                                                   

3.Место договорного права в национальной правовой системе. Особенности правового 
регулирования договорных отношений в сфере ТЭК. 

4. Нормативно-правовая основа регламентации договорных отношений по снабжению 
энергией, энергоресурсами 

5. Государственное регулирование и контроль за деятельностью субъектов в сфере ТЭК 
(лицензирование, внесение в реестр субъектов естественных монополий и др.). 

6. Тарифное регулирование. Утверждение цен и определение иных условий договорных 
отношений при снабжении отдельными видами энергии, энергоресурсов. 

7. Особенности правового регулирования контрактных отношений  в сфере 
международного энергетического сотрудничества. 

8. Значение контракта (договора) и договорного регулирования в условиях рыночной 
экономики, его соотношение с государственным регулированием в России и за рубежом.  
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9.  Система договоров, заключаемых в сфере ТЭК 

10. Предмет контрактов, заключаемых в сфере ТЭК. Понятие  энергии, энергоресурсов, 
природных ресурсов, их соотношение. Содержание договора, его существенные и иные 
необходимые условия, порядок их определения. 

11. Основные требования к содержанию международных контрактов в сфере ТЭК. 

12 Система договорных отношений на оптовом рынке электрической энергии. 

13. Система договорных отношений на розничном рынке электрической энергии.  

14.Правовая характеристика договорных отношений по теплоснабжению. 

15.  Договор поставки газа, сфера применения. 

16. Договор транспортировки газа по магистральным трубопроводам. Спорные вопросы 
квалификации. 

17. Контракты по поставке газа в рамках международных соглашений и обязательств. 

18. Правовая характеристика контрактных отношений по транспортировке нефти в системе  
магистральных нефтепроводов.    

19.Международные контракты по поставке и транспортировки нефти посредством системы 
нефтепроводов. 

20. Содержание внешнеторговых контрактов, заключаемых в сфере ТЭК. 

21.Товарные опционы, торги, аукционы в международной торговле ТЭК. 

22. Субъекты международной торговли в сфере ТЭК. 

23. Международные соглашения о сотрудничестве и развитии топливно-энергетических 
комплексов. 

24. Договор к Энергетической хартии, его роль  в формировании нормативно-правовой 
основы международного энергетического сотрудничества.  

 
Вид работы Оценка/ 

Процент 
Описание критериев оценки 

 
Контроль-ная А (90-100 %) Оценка зависит от умения анализировать и 

обобщать конкретные обстоятельства по 
исследуемому вопросу, правильности применения 
действующего законодательства, обоснованности 
применения правовых норм и выносимого решения. 
При рассмотрении теоретических проблем 
оценивается уровень проявления теоретических 
знаний, учебной, научно-практической и научной 
литературы.  

В (82-89%)      
С (75-81%) 
Д (67-74%) 
Е (60-66%) 
F (менее 60%) 

Деловая игра   
 
А (90-100%) 

Оценка проставляется в зависимости от уровня 
подготовленности к участию в игре согласно 
заданию,  активности участия в ней, умения 
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В (82-89%) проявлять в той или иной мере знания 

законодательства, учебного, научно-практического 
материала, способности убеждать в правильности 
предлагаемого подхода.  

С (75-81%) 
Д (67-74%) 
Е (60-66%) 
F (менее 60%) 

Работа на          
семинаре          

 
 
А (90-100%) 

Оценка проставляется в зависимости от 
подготовленности к занятию (например, наличие 
записей подготовленных решений заданий и т.п.), 
активности участия в обсуждении поставленной 
проблемы, уровня проявленных знаний, умения их 
использовать и убеждать в правильности своего 
вывода.   

В (82-89%) 
С (75-81%) 
Д (67-74%) 
Е (60-66%) 
F (менее 60%) 

Ответ на 
экзамене 

А (90-100%) Оценка проставляется с учетом оценок текущего 
контроля по разным видам работ, оценки 
проявленных теоретических и практических знаний 
по темам курса (устно или письменно – в 
зависимости от формы сдачи экзамена или зачета).   

В (82-89%) 
С (75-81%) 
Д (67-74%) 
Е (60-66%) 
F (менее 60%) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 
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Нормативные акты. 

Конституция Российской Федерации 
 
ГК РФ. Гл.30. параграф 6 
 
Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях». 
 
Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» (с последующими изменениями и дополнениями). 
 
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 
 
Федеральный закон от 26.03.2003 № 37-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть 
вторую Гражданского кодекса Российской Федерации».  
 
Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности". 
 
Постановление Правительства РФ от 28.08.2002 № 637 « О лицензировании деятельности в 
области эксплуатации электрических и тепловых сетей, транспортировки, хранения, 
переработки и реализации нефти, газа и продуктов их переработки» (в ред. от 03.10.2002) 
 
Приказ Федеральной службы по тарифам от 26.08. 2004 № 59 " Об утверждении 
Временного положения о Реестре субъектов естественных монополий, в отношении 
которых осуществляется государственное регулирование и контроль". 
 
Конвенция Организации Объединенных наций по морскому праву от 10 декабря 1982 г.// 
Информационно-правовая система "Консультант Плюс". 
 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Казахстан о сотрудничестве и развитии топливно-энергетических комплексов от 25 декабря 
1993 г.  // Информационно-правовая система "Консультант Плюс". 
 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Туркменистана о сотрудничестве в развитии топливно-энергетических комплексов от 15 
сентября 1994 г. // / Информационно-правовая система "Консультант Плюс". 
 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров 
Республики Беларусь о сотрудничестве в развитии топливно- энергетических комплексов 
от 1 сентября 1994 г.//  Информационно-правовая система "Консультант Плюс". 
 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о 
сотрудничестве в развитии топливно- энергетических комплексов от  7 сентября 1994 г.// 
Информационно-правовая система "Консультант Плюс". 
 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Корея о сотрудничестве в отраслях топливно- энергетического комплекса от 10 октября 
2000 г. // Информационно-правовая система "Консультант Плюс". 
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 Соглашение между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики 
Болгарии и Правительством Греческой Республики о сотрудничестве при сооружении и 
эксплуатации нефтепровода Бургас - Александруполис в отраслях топливно- 
энергетического комплекса от 15 марта 2007 г. // Информационно-правовая система 
"Консультант Плюс". 
 
Соглашение о совместной разработке топливно – энергетического баланса государств – 
членов Евразийского экономического сообщества от 27 сентября 2005 г. // Информационно-
правовая система "Консультант Плюс". 
 
 
Основная литература. 

Шевченко Л.И. Договорные отношения в сфере энергетики. Изд-во МГИМО (У). 2014г.  
Городов О.А. Введение в энергетическое право/ Учебное пособие. М., 2012. 
 Международное экономическое право. Учебное пособие /Под ред. А.Н. Вылегжанина. 
М.,2012 
 
 
Дополнительная литература. 

Гудков И.В., Лахно П.Г. Актуальные проблемы правового регулирования энергетических 
отношений./ Энергетика и право. Вып.1. Под ред. П.Г. Лахно.2008. 
 
Шевченко Л.И. Организационно-правовые формы предпринимательской               
деятельности в сфере энергетики: проблемы их совершенствования/ Вестник МГИМО 
(У).2011.№ 3 
 
Селиверстов С.С., Гудков И.В. Энергетическое право Европейского союза. М., Аспект-
Пресс. 2014. 
 Гражданское и торговое право зарубежных стран. В 2-х томах / Ответ. редакторы Е.А. 
Васильев, А.С. Комаров. М., Международные отношения. 2010. 

 
Пугинский Б.И. Теория и практика договорного регулирования М., Зерцало-М. 2008. 
Шевченко Л.И. О механизме договорного регулирования имущественных отношений // 
Коммерческое право. Научно-практический журнал. Изд-во Зерцало, М., 2010 № 2(7) С.13-
25. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Самостоятельная работа  - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
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заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и 
научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную 
роль в рейтинговой технологии обучения. Государственным стандартом 
предусматривается, как правило, 50% часов из общей трудоемкости дисциплины на 
самостоятельную работу студентов (далее СРС).   
Цели и основные задачи СРС 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 
знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 
творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 
способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами СРС являются:  
• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 
•  углубление и расширение теоретических знаний; 
• формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  
• развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  
• формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  
• развитие исследовательских умений; 
•  использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных занятиях, при 
написании курсовых и выпускной квалификационной работ, для эффективной подготовки к 
итоговым зачетам и экзаменам.  
Методические рекомендации (указания) студентам 
по подготовке к семинарским занятиям 
Семинары проводится в целях активного приобретения студентами новых знаний, 
закрепления, расширения и углубления знаний, полученных на других видах учебных 
занятий, разработки рефератов (докладов, сообщений) и других творческих заданий, а 
также для обучения студентов методам самостоятельной работы с учебным материалом и 
нормативными правовыми актами. 
Чтобы данный вид занятия прошел целеустремленно, теоретически насыщено и полно, 
студентам необходимо до занятия: 
1) внимательно ознакомиться с заданием на семинар; 
2) прочитать конспект лекции по соответствующей теме; 
3) ознакомиться с рекомендованной литературой, в том числе и с дополнительной, и 
принести ее с собой на занятие. 
В ходе самостоятельной подготовки к семинарскому занятию студентам необходимо 
глубоко изучить основные теоретические положения учебных вопросов, выносимых на 
семинар. При работе с учебной литературой и нормативными правовыми актами следует 
особое внимание обращать на особенности терминологии юридических категорий 
(дефиниций) и формировать у себя соответствующие лексико-фразеологические обороты 
речи. 
Изучаемый учебный материал студенты обязаны законспектировать в своих рабочих 
тетрадях. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 
- персональный компьютер с установленной программой Power Point; 
- проектор; 
- экран. 
 
 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

- Microsoft Power Point   
- Microsoft Windows Media Player 
- SCORM 
 
 

11. Иные сведения и (или) материалы 
 

12. Лист регистрации внесенных изменений 

Лист регистрации внесенных изменений 
в рабочую программу дисциплины_____________________________________ 

(наименование дисциплины) 
образовательной программы по направлению подготовки ________________________ 

(наименование, шифр) 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 
кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 
кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 
кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 

 




