


  
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Энергетическое право» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Энергетическое право» является: исследование 

действующей системы правового регулирования сферы энергетики, включая законы РФ, 

законы субъектов РФ; постановления Правительства РФ, акты Министерства энергетики 

Российской Федерации на предмет согласованности действий этих актов; уяснение места и 

роли судебных актов (Конституционного суда РФ и Верховного суда РФ) в системе 

правового регулирования энергетических отношений; анализ сложившейся арбитражной 

практики и выявления тенденций ее изменения. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Энергетическое право»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Энергетическое право» является дисциплиной вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, заочной формы обучения (Б1.В.ОД.14 Энергетическое право). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-6 семестре: гражданское право, 

экологическое право, жилищное право, международное право. 

Освоение данной учебной дисциплины необходимо как предшествующее следующим 

учебным дисциплинам: «Предпринимательское право», «Актуальные вопросы гражданского 

права». 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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10 2 72 2 6 - 58 зачет 

Итого: 2 72 2 6 - 58 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 
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10 семестр 

Тема 1. Предмет, методы, понятие и система 

дисциплины «Энергетическое право». 
1 1  4 

Тема 2. Источники правового регулирования 

общественных отношений в сфере энергетики 
1 1  4 

Тема 3. Договорное регулирование в сфере энергетики  1  4 

Тема 4. Корпоративное регулирование в сфере 

энергетики 
 1  4 

Тема 5. Государственное регулирование и 

саморегулирование в сфере энергетики 
 1  4 

Тема 6. Особенности правового регулирования в сфере 

электроэнергетики 
 1  4 

Тема 7. Особенности правового регулирования нефтяной 

отрасли 
   4 

Тема 8. Особенности правового регулирования газовой 

отрасли 
   5 

Тема 9. Особенности правового регулирования в сфере 

использования атомной энергии 
   5 

Тема 10. Особенности правового регулирования 

угольной отрасли 
   5 

Тема 11. Особенности правового регулирования в сфере 

теплоснабжения 
   5 

Тема 12. Правовое обеспечение деятельности в сфере 

водоснабжения и водоотведения 
   5 

Тема 13. Основы государственной энергетической 

политики и энергетическая безопасность страны 
   5 

ИТОГО: 2 6  58 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Предмет, методы, понятие и система дисциплины «Энергетическое право». 

 

Понятие энергетического права. Структура энергетического сектора. Энергетическая 

стратегия России на период до 2030 года. Современные тенденции правового регулирования 

в сфере энергетики. Энергетическое право, как наука. Энергетическое право, как учебная 



дисциплина. Общая характеристика источников правового регулирования общественных 

отношений в сфере энергетики.  

 

Тема 2. Источники правового регулирования общественных отношений в сфере 

энергетики. 

 

Нормативные правовые акты; Федеральные законы, регулирующие отношения в сфере 

энергетики. Постановления Правительства РФ, регулирующие отношения в сфере 

энергетики. Ведомственные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

энергетики. Тенденции развития законодательства в сфере энергетики. Международные 

договоры в сфере энергетики. Универсальные договоры. Двусторонние соглашения. Обычаи. 

Инкотермс 2010. Обычаи в сфере строительства энергетических объектов. Правовая природа 

актов ФИДИК. Судебные акты высших судебных инстанций. 

 

Тема 3. Договорное регулирование в сфере энергетики. 

 

Общая характеристика договорного регулирования в сфере энергетики. Субъекты, 

объекты, элементы договоров в сфере энергетики. Разновидности договоров в сфере 

энергетики. Классификация договоров в сфере энергетики. Договоры, заключаемые в связи с 

поиском, добычей, переработкой, производством, поставкой, транспортировкой, хранением 

различных видов энергоресурсов. Энергосервисный договор. Договоры на строительство, 

модернизацию, реконструкцию энергетических объектов. Особенности досудебного и 

судебного порядка разрешения споров в сфере энергетики. 

 

Тема 4. Корпоративное регулирование в сфере энергетики. 

 

Общая характеристика корпоративного управления в различных отраслях энергетики. 

Источники правового регулирования корпоративных отношений в сфере энергетики. 

Участники корпоративных отношений в сфере энергетики. Естественные монополии. 

Стратегические предприятия. Холдинговые компании. Порядок создания, деятельности, 

реорганизации, ликвидации субъектов энергетических отношений. Разновидности 

организационно-правовых форм субъектов энергетических отношений. 

 

Тема 5. Государственное регулирование и саморегулирование в сфере энергетики. 

 

Основные цели и задачи государственного регулирования в соответствии с 

Энергетической стратегией России на период до 2030 года. Принципы государственного 

регулирования в сфере энергетики. Государственные органы, осуществляющие 

регулирование в сфере энергетики. Методы государственного регулирования в сфере 

энергетики. Общая характеристика основных полномочий государственных органов, 

осуществляющих регулирование в сфере энергетики. Министерство энергетики РФ. 

Федеральная антимонопольная служба. Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. Федеральная служба по тарифам. Общая 

характеристика саморегулирования в энергетической сфере. Источники правового 

регулирования создания и деятельности саморегулируемых организаций в сфере энергетики. 

Виды саморегулируемых организаций в сфере энергетики. Основные цели и задачи 

саморегулирования в сфере энергетики. Акты саморегулируемых организаций. Методы 

контроля, применяемые саморегулируемыми организациями. Меры дисциплинарного 

воздействия, применяемые саморегулируемыми организациями. Государственный контроль 

за деятельностью саморегулируемых организаций в сфере энергетики. 

 

Тема 6. Особенности правового регулирования в сфере электроэнергетики. 

Основные проблемы в сфере электроэнергетики и задачи развития электроэнергетики в 

соответствии с Энергетической стратегией России на период до 2030 года. Источники 



правового регулирования электроэнергетики. Тенденции развития законодательства в сфере 

электроэнергетики. Особенности корпоративного управления в сфере электроэнергетики. 

Государственное регулирование в сфере электроэнергетики. Совет рынка. Субъекты 

электроэнергетики. Объекты электроэнергетики. Объекты электросетевого хозяйства. 

Оптовый рынок электрической энергии и мощности. Розничные рынки электрической 

энергии. Субъекты оптового рынка электрической энергии и мощности. Правовое 

регулирование недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 

энергии. Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии к электрическим сетям. Правовое регулирование 

инвестиционной деятельности субъектов электроэнергетики. Основы ценообразования в 

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике. Порядок расследования причин 

аварий в электроэнергетике. 

 

Тема 7. Особенности правового регулирования нефтяной отрасли. 

 

Основные проблемы в сфере нефтяной отрасли и задачи развития нефтяной отрасли в 

соответствии с Энергетической стратегией России на период до 2030 года. Источники 

правового регулирования нефтяной отрасли. Тенденции развития законодательства в сфере 

нефтяной отрасли. Особенности корпоративного управления в сфере нефтяной отрасли. 

Государственное регулирование в сфере нефтяной отрасли. Порядок подключения объектов 

нефтедобычи к магистральным нефтепроводам в Российской Федерации и учета субъектов 

предпринимательской деятельности, осуществляющих добычу нефти. Правовое 

регулирование недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных 

монополий по транспортировке нефти (нефтепродуктов) по магистральным трубопроводам в 

Российской Федерации. Порядок раскрытия информации субъектами естественных 

монополий, оказывающими услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов по 

магистральным трубопроводам. Правовое регулирование продажи нефти и (или) 

нефтепродуктов на биржевых торгах. Правила организации мероприятий по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской 

Федерации. 

 

Тема 8. Особенности правового регулирования газовой отрасли. 

 

Основные проблемы газовой отрасли и задачи развития газовой отрасли в соответствии 

с Энергетической стратегией России на период до 2030 года. Источники правового 

регулирования газовой отрасли. Тенденции развития законодательства в сфере газовой 

отрасли. Особенности корпоративного управления в газовой отрасли. Государственное 

регулирование в газовой отрасли. Правовое регулирование газоснабжения в Российской 

Федерации. Особенности правового статуса ПАО «Газпром». Порядок обеспечения доступа 

независимых организаций к газотранспортной системе ПАО «Газпром». Порядок реализации 

природного газа на товарных биржах. Правила охраны газораспределительных сетей. 

 

Тема 9. Особенности правового регулирования в сфере использования атомной 

энергии. 

 

Основные проблемы в сфере использования атомной энергии и задачи развития 

атомной отрасли в соответствии с Энергетической стратегией России на период до 2030 

года. Источники правового регулирования атомной отрасли. Принципы и задачи правового 

регулирования в области использования атомной энергии. Тенденции развития 

законодательства в сфере использования атомной энергии. Особенности корпоративного 

управления в сфере использования атомной энергии. Виды деятельности в области 

использования атомной энергии. Правовое положение Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом». Государственное регулирование в сфере использования 

атомной энергии. 12 Государственное регулирование безопасности при использовании 



атомной энергии. Федеральный государственный надзор в области использования атомной 

энергии. 

 

Тема 10. Особенности правового регулирования угольной отрасли. 

 

Основные проблемы угольной отрасли и задачи развития угольной отрасли в 

соответствии с Энергетической стратегией России на период до 2030 года. Долгосрочная 

программа развития угольной промышленности России на период до 2030 года. Источники 

правового регулирования угольной отрасли. Тенденции развития законодательства, 

регулирующего отношения в угольной отрасли. Особенности корпоративного управления в 

угольной отрасли. Государственное регулирование в угольной отрасли. Правовое 

регулирование поставки угли и продукции его переработки. Правила проведения 

сертификации угля. Порядок осуществления горного надзора за ведением работ по добыче 

(переработке) угля. Аварийно-спасательное обслуживание организаций по добыче угля. 

 

Тема 11. Особенности правового регулирования в сфере теплоснабжения. 

 

Основные проблемы в сфере теплоснабжения и задачи развития теплоснабжения в 

соответствии с Энергетической стратегией России на период до 2030 года. Источники 

правового регулирования теплоснабжения. Тенденции развития законодательства в сфере 

теплоснабжения. Особенности корпоративного управления в сфере теплоснабжения. 

Государственное регулирование в сфере теплоснабжения. Общие положения об отношениях 

теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии. Порядок подключения к системе теплоснабжения. Правила организации 

теплоснабжения. Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче 

тепловой энергии. Основы ценообразования в сфере теплоснабжения. 

 

Тема 12. Правовое обеспечение деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения. 

Общие положения правового обеспечения деятельности в сфере водоснабжения и 

водоотведения. Понятие водоснабжения и водоотведения и принципы государственной 

политики в сфере водоснабжения и водоотведения. Субъекты водоснабжения и 

водоотведения. Полномочия органов публичной власти 

в сфере водоснабжения и водоотведения. Полномочия Правительства РФ в сфере 

водоснабжения и водоотведения. Полномочия федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Полномочиям 

федерального органа исполнительной власти в области государственного регулирования 

тарифов. Полномочиям органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере 

водоснабжения и водоотведения. Полномочиям органов местного самоуправления 

поселений, городских округов по организации водоснабжения и водоотведения на 

соответствующих территориях. Полномочия органов местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга по организации водоснабжения населения и водоотведения на 

территориях этих образований. Подключение (технологическое присоединение) объектов 

капитального строительства к централизованным системам холодного, горячего 

водоснабжения и водоотведения. Подключение (технологическое присоединение) объектов 

капитального строительства к централизованным системам холодного, водоснабжения и 

водоотведения. Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 

строительства к централизованным системам горячего водоснабжения. Договорные 

отношения в сфере водоснабжения и водоотведения. Договоры, обеспечивающие 

технологическое присоединение к централизованным системам водоснабжения и 

водоотведения. Договоры, обеспечивающие снабжение и транспортировку того либо иного 

водного ресурса.  

 



Тема 13. Основы государственной энергетической политики и энергетическая 

безопасность страны. 

 

Основы государственной энергетической политики и этапы ее реализации. Главные 

стратегические ориентиры долгосрочной государственной энергетической политики. 

Основные составляющие государственной энергетической политики. Главные механизмы 

осуществления государственной энергетической политики. Этапы реализации 

государственной энергетической политики. Энергетическая безопасность и принципы ее 

достижения. Понятие энергетической безопасности. Основные проблемы в сфере 

энергетической безопасности. Стратегическая цель государственной энергетической 

политики в сфере обеспечения энергетической безопасности. Энергетическая эффективность 

экономики и меры ее совершенствования. Стратегическая цель государственной 

энергетической политики в сфере повышения энергетической эффективности экономики. 

Меры государственной энергетической политики. Бюджетная эффективность энергетики и 

меры по ее обеспечению. Формирование системы перспективных регламентов, стандартов и 

норм. Поддержка стратегических инициатив. Экологическая безопасность энергетики 

и пути ее обеспечения. Основная цель государственной энергетической политики в сфере 

обеспечения экологической безопасности энергетики.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки эссе; 

- подготовка к защите реферата; 

- составление проектов правовых документов; 

— обобщение материалов судебной практики по определенным вопросам; 

— подготовка для обсуждения дискуссионных вопросов; 

— составление схем, сравнительных таблиц. 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Тематика рефератов 

1. Тенденции совершенствования законодательства в сфере энергетики после принятия 

Энергетической стратегии России на период до 2030 года. 

2. Законодательство в сфере энергетической безопасности. 

3. Основные федеральные законы, регулирующие отношения в сфере электроэнергетики, 

газового, нефтяного комплексов, в сфере использования атомной энергии, в сфере добычи и 

использования угля, в сфере теплоснабжения. 

4. Особенности договорного регулирования в сфере энергетики. 

5. Принципы государственного регулирования в энергетической сфере. 

6. Государственные органы, осуществляющие регулирование в энергетике. 

7. Виды саморегулируемых организаций в энергетике. 

8. Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии к электрическим сетям. 

9. Основы ценообразования в сфере электроэнергетики. 

10. Правила поставки газа в Российской Федерации. 

11. Правила подключения нефтеперерабатывающих заводов к магистральным 

трубопроводам. 

12. Полномочия Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». 



13. Долгосрочная программа развития угольной промышленности России на период до 2030 

года. Общая характеристика. 

14. Существенные условия договора теплоснабжения. 

15. Основы ценообразования в сфере теплоснабжения. 

 

 

Примеры контрольных работ (задачи по дисциплине). 

                                            

Задача № 1 

Согласно п.3 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006г. №307 коммунальные услуги - 

деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему 

водоснабжению, водоотведению, электроснабжению…». 

Исполнителем коммунальных услуг является юридическое лицо, а также 

индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги, производящие 

или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых 

инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются 

коммунальные услуги. 

Вопрос: 

1. Вправе ли собственники помещений в многоквартирном доме потреблять 

услугу электроснабжения на основании договоров, заключенных непосредственно с 

энергоснабжающей организацией, а не с исполнителем коммунальных услуг? 

Задача 2 

Общество с ограниченной ответственностью «Лампада» (далее- ООО «Лампада») 

осуществляя оптовую куплю-продажу электроэнергии приобретало электроэнергию для ее 

перепродажи. 

В октябре 2009г. ООО «Лампада» направило в энергосбытовую компанию заявку на 

заключение договора купли-продажи электроэнергии. 

Энергосбытовая компания отказала в принятии заявки по основаниям отсутствия 

указаний планируемого объема потребления электроэнергии и документов, 

подтверждающих выполнение необходимых для заключения договора существенных 

условий. 

Считая, что энергосбытовая компания уклоняется от заключения публичного 

договора без достаточных оснований ООО «Лампада» обратилось в арбитражный суд с 

иском к энергосбытовой компании. 

Вопросы:  

1. Относится ли планируемый к заключению договор к категории публичных? 

2. Является ли ООО «Лампада» потребителем электроэнергии по смыслу правил, 

закрепленных в Федеральном законе «Об электроэнергетики»? 

3. Какое решение должен принять арбитражный суд? 

4.  Изменится ли решение арбитражного суда, если энергосбытовая компания 

обладает статусом гарантирующего поставщика? 

 

Темы эссе. 

 

1. Правовое регулирование нефтегазовой отрасли в Азербайджане. 

2. Правовое регулирование возобновляемых источников энергии в Германии. 

3. Анализ судебной практики по антимонопольному регулированию в 

энергетической сфере. 

4. Правовой анализ практики заключения соглашений о разделе продукции. 

5. Источники правового регулирования энергетики в США. 

6. Правовое регулирование энергетики в Казахстане. 

7. Анализ реформы электроэнергетики. 

8. Вопросы саморегулирования и лицензирования в энергетике. 



9. Правовое регулирование первичных источников энергии в Великобритании. 

10. Европейские конвенции в сфере энергетики. 

11. Анализ практики разрешения споров в международных судах. 

12. Понятие и становление рынка природного газа. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Лукьяненко В.Е. Энергетическое право: учебно-методические рекомендации для студентов 

направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». – Ульяновск. –  27 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3 

способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательств

а Российской 

Федерации 

субъектами 

права 

Теоретический 

(знать) 

положения 

действующих 

нормативных 

актов 

соответствующе

го профиля 

право 

применения, 

возможные 

причины их 

нарушения и 

ОР-1 

положения 

действующих 

нормативных 

актов в сфере 

энергетики, 

возможные 

причины их 

нарушения и 

условия, 

способствующие 

этому 

  



условия, 

способствующие 

этому  

Модельный 

(уметь) 
определять 

основные 

направления 

нейтрализации 

правонарушающ

его поведения; 

 

ОР-2 

определять основные 

направления 

нейтрализации 

правонарушающего 

поведения в 

энергетических 

правоотношениях 

 

Практический 

(владеть) 

методами 

анализа 

действия 

правовых норм, 

правонарушающ

его поведения и 

способами 

противодействия 

такому 

поведению; 

способен 

проводить 

различные виды 

проверок и 

экспертиз 

документов, 

определяющих 

правовой статус 

различных 

государственных 

и 

муниципальных 

органов и 

организаций, 

правоустанавлив

ающих актов, 

разрешительных 

документов с 

полным 

соблюдением 

процедур, 

содержащихся в 

регламентах, 

определяющих 

порядок 

осуществления 

такой 

деятельности и 

выявлять 

обстоятельства, 

препятствующие 

  

ОР-3 

методами 

анализа 

действия 

правовых 

норм, 

правонаруш

ающего 

поведения и 

способами 

противодей

ствия 

такому 

поведению; 

 

ОР-4 

способен 

проводить 

различные 

виды 

проверок и 

экспертиз 

документов

, 

определяю

щих 

правовой 

статус 

государстве

нных и 

муниципаль

ных 

органов,  

 и 

организаци

й, 

работающи

х в 

энергетичес

ком секторе 

экономики 



эффективному 

исполнению 

указанными 

субъектами прав 

и обязанностей 

(для 

государственных 

и 

муниципальных 

органов – 

полномочий)  и 

предлагать пути 

и способы их 

устранения, 

применять меры 

административн

ой и 

дисциплинарной 

ответственности 

по направлениям 

деятельности. 

ПК-4 

Способность 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законодательств

ом Российской 

Федерации 

Теоретический 

Знать: 
особенности 

реализации и 

применения 

юридических 

норм; правила 

составления 

юридических 

документов.  

 

ОР-5 

особенности 

реализации и 

применения 

юридических 

норм; правила 

составления 

юридических 

документов.  
 

  

Модельный 

Уметь: 
оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

давать 

правильную 

оценку 

фактическим и 

юридическим 

обстоятельствам

; правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы.    

 

 

ОР-6 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; давать 

правильную оценку 

фактическим  и  

юридическим  

обстоятельствам; 

правильно  

составлять  и 

оформлять 

юридические  

документы.    
 

 

Практический 

Владеть: 

юридической 

терминологией; 

  

ОР-7 

юридическо

й 

терминолог



навыками 

анализа  

действий  

субъектов права 

и юридически 

значимых 

событий; 

навыками  

точной  

квалификации  

фактов и 

обстоятельств; 

навыками 

работы с 

правовыми 

актами; 

навыками    

анализа    

правовых норм    

и    

правоотношений

,    являющихся 

объектами 

профессиональн

ой  

деятельности; 

навыками  

анализа  

правопримените

льной    

практики,  

разрешения    

правовых 

проблем и 

коллизий, 

реализации норм 

материального и 

процессуального  

права 

ией; 

навыками 

анализа 

действий 

субъектов 

права и 

юридически 

значимых 

событий; 

навыками 

точной 

квалификац

ии фактов и 

обстоятельс

тв; 

навыками 

работы с 

правовыми 

актами; 

навыками    

анализа    

правовых 

норм    и    

правоотнош

ений, 

являющихс

я объектами 

профессион

альной 

деятельност

и; 

навыками 

анализа 

правоприме

нительной    

практики, 

разрешения    

правовых 

проблем и 

коллизий, 

реализации 

норм 

материальн

ого и 

процессуал

ьного права 
 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 
№  

п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 
Показатели формирования компетенции 

(ОР) 



/п используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

1 2 3 4      5 6 7 

ПК-3 ПК-5 

1  

Тема 1. Предмет, 

методы, понятие и 

система дисциплины 

«Энергетическое 

право». 

ОС-3 

реферат 
+    

   

2  

Тема 2. Источники 

правового 

регулирования 

общественных 

отношений в сфере 

энергетики 

ОС-2 

Эссе 
+  +  

+   

3  
Тема 3. Договорное 

регулирование в 

сфере энергетики 

ОС-3 

реферат 
+ + +  

   

4  

Тема 4. 

Корпоративное 

регулирование в 

сфере энергетики 

ОС-2 

Эссе 
+ + +  

   

5  

Тема 5. 

Государственное 

регулирование и 

саморегулирование в 

сфере энергетики 

ОС-2 

Эссе 
+ + +  

   

6  

Тема 6. Особенности 

правового 

регулирования в 

сфере 

электроэнергетики 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+ + +  

+ + + 

7  

Тема 7. Особенности 

правового 

регулирования 

нефтяной отрасли 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+ + +  

+ + + 

8  

Тема 8. Особенности 

правового 

регулирования 

газовой отрасли 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+ + + + 

+ + + 

9  

Тема 9. Особенности 

правового 

регулирования в 

сфере использования 

атомной энергии 

ОС-1 

Контрольная 

работа 
+ + + + 

+ + + 

10  

Тема 10. 

Особенности 

правового 

регулирования 

угольной отрасли 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+ + +  

+ + + 

11  

Тема 11. 

Особенности 

правового 

регулирования в 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+ + +  

+ + + 



сфере 

теплоснабжения 

12  

Тема 12. Правовое 

обеспечение 

деятельности в 

сфере 

водоснабжения и 

водоотведения 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+ + + + 

 + + 

13  

Тема 13. Основы 

государственной 

энергетической 

политики и 

энергетическая 

безопасность 

страны. 

ОС-2 

Эссе 
+    

   

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: подготовка эссе, защита 

реферата, контрольная работа (задачи по дисциплине). Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра. 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа (решение задач) 

Контрольная работа представляет собой решение задач по дисциплине (образец теста 

приведен в п.6 программы). 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Владеет навыками самостоятельного 

применения действующих норм 

энергетического права 

Практический 

(владеть) 

10 

 

 

            ОС-2 Эссе  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает положения действующих 

нормативных актов в сфере энергетики, 

возможные причины их нарушения и 

условия, способствующие этому 

Теоретический (знать) 5 

Знает особенности правового 

регулирования в энергетических 

правоотношений 

Теоретический (знать) 5 

Всего:   10  

 

 

ОС-3 Защита реферата  

 



Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает положения действующих 

нормативных актов в сфере энергетики, 

возможные причины их нарушения и 

условия, способствующие этому 

Теоретический (знать) 10 

Знает особенности правового 

регулирования в энергетических 

правоотношений 

Модельный (уметь) 10 

Умеет определять основные 

направления нейтрализации 

правонарушающего поведения в 

энергетических правоотношениях 

Модельный (уметь) 10 

Всего:  30 

 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает особенности 

правового регулирования в сфере 

энергетических правоотношений. Знает 

особенности реализации и применения 

правовых норм энергетического права; 

правила составления юридических 

документов. 

Теоретический (знать) 1-20 

Обучающийся умеет оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями энергетического права; 

давать правильную оценку 

фактическим и юридическим 

обстоятельствам в рамках 

энергетических правоотношений; 

правильно составлять и оформлять 

юридические документы. 

Модельный (уметь) 21-40 

Обучающийся владеет навыками 

самостоятельного применения 

действующих правовых норм 

энергетического права, навыками 

анализа действий субъектов 

энергетического права и юридически 

значимых событий; 

навыками точной квалификации фактов 

и обстоятельств в сфере энергетических 

правоотношений; 

- навыками работы с источниками 

Практический 

(владеть) 
41-60 



энергетического права; 

-  навыками    анализа    норм    

энергетического права и 

соответствующих правоотношений; 

навыками анализа 

правоприменительной    практики, 

разрешения    правовых проблем и 

коллизий, реализации норм 

энергетического права. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Понятие дисциплины специализации. Отличие от отрасли права.  

2. Значение законодательства и правовых средств в регулировании столь обширной и 

важной для экономики сферы: топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

3. Сочетание публично-правовых и частноправовых способов в регулировании 

энергетических отношений. 

4. Понятие энергетики, ТЭК, виды энергии. Значение для экономики, политики, 

социологии и др. 

5. Понятие и виды договоров и обязательств. 

6. Договоры, поименованные в ГК и не поименованные в ГК РФ. 

7. Административные и гражданско-правовые обязательства в сфере использования 

участков недр.  

8. Федеральная и региональные системы газоснабжения, обязанности ОАО Газпром. 

9.Договоры поставки газа. 

10.Договоры транспортировки газа.  

11. Договоры газоснабжения коммунально-бытовых нужд. 

12. Основные источники правового регулирования отношений по экспорту газа. 

13. Договоры на поставку трубопроводного газа. 

14. Договоры на поставку сжиженного природного газа (СПГ). 

15. Организационно-экономические и правовые предпосылки реформирования 

электроэнергетики. 

16. Договоры на оптовом рынке электроэнергии. 

17. Договоры на розничном рынке электроэнергии. 

18. Правовые основы технологического присоединения энергопринимающих 

устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям сетевой организации. 

19. Договоры в сфере оказания услуг по передаче электроэнергии. 

20. Договоры по оказанию услуг коммерческим оператором системы оптового рынка. 

21. Договоры с участием Федеральной сетевой компании (ФСК). 

22. Предмет, стороны, количество и качество договора поставки тепловой энергии и 

(или) горячей воды. 

23. Основные обязанности и права теплоснабжающей организации и абонента. 

24. Порядок расчетов за теплоэнергию и горячую воду. 

25. Основные положения о водопользовании. 

26.  Водопользование на основании договора. 

27. Условия договора и порядок его заключения, прекращения. 

28. Правовой режим береговой полосы (бечевника) и водоохранных зон. 

29. Права и обязанности сторон договора водопользования. 

30. Обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений. 

31. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения 

приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за 



энергетические ресурсы. 

32. Энергосервисные договоры (контракты). 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного решения задача. Задачи 

выдаются на первых семинарских занятиях. 

Задачи 

2. Эссе Эссе - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

выраженные в письменной форме 

индивидуальные впечатления и соображения 

по заданному вопросу. Тематика эссе 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы эссе 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных 

и практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 



10 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 2 

2.  Посещение практических занятий 1 3 

3.  Работа на занятии 25 75 

4.  Контрольная работа 60 60 

5.  Зачёт 60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практически

х занятиях 

Контроль

-ная 

работа  

Зачёт 

10 

семес

тр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=2 

баллов 

3 х 1=3  

баллов 

3 х 25=75 

баллов 

1 х 60 = 

60 баллов 

60 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

2 баллов 

max 
5 баллов max 

80 баллов 

max 

140 

баллов 

max 

200 

балло

в max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Энергетическое право», трудоёмкость которой 

составляет 2 ЗЕ и изучается в 10 семестре, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» менее 60 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Городов, Олег Александрович. Введение в энергетическое право: учебное 

пособие. - Москва: Проспект, 2012. - 218 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Рассолова, Татьяна Михайловна. Гражданское право. - 1. - Москва : Издательство 

"ЮНИТИ-ДАНА", 2015. - 847 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=872584) 
Дополнительная литература 

1. Занковский, С. С. Энергетическое законодательство в общей системе 

предпринимательско-правовых норм // Журнал российского права. - 2016. - № 8. - С. 

141-145.(Библиотека УлГПУ) 

 

2. Романова, В. В. Правовой режим энергетических объектов газовой отрасли 

// Российская юстиция. - 2015. - № 3. - С. 19-21. (Библиотека УлГПУ) 

  

3. Лахно, П. Г. Энергетическое право России на современном этапе его развития 

// Государство и право. - 2014. - № 7. - С. 115-121. (Библиотека УлГПУ) 

http://znanium.com/go.php?id=872584


 

4. Свирков, С. А. Основные проблемы гражданско-правового регулирования оборота 

энергии : монография / С.А. Свирков. - Москва : Статут, 2013. - 479 с. (Электронный 

ресурс. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449272) 

 

Нормативно-правовые акты 

 

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 

14-ФЗ (действующая ред.) // "Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, N 5, ст. 410 

2. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ 

(действующая ред.) // "Собрание законодательства РФ", 29.10.2001, N 44, ст. 4147 

3. Федеральный закон от 21.07.2011 N 256-ФЗ (действующая ред.) "О 

безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" // "Собрание законодательства 

РФ", 25.07.2011, N 30 (ч. 1), ст. 4604 

4. Федеральный закон от 21.11.1995 N 170-ФЗ (действующая ред.) "Об 

использовании атомной энергии" // "Собрание законодательства РФ", 27.11.1995, N 48, ст. 

4552 

5. Федеральный закон от 03.12.2011 N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.12.2011 

6. Постановление Правительства РФ от 15.06.2009 N 492 (действующая  ред. от 

22.10.2012) "О существенных условиях и порядке разрешения разногласий о праве 

заключения договоров в отношении объектов электросетевого хозяйства, входящих в 

единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть" (вместе с "Правилами 

разрешения разногласий о праве заключения договоров об оказании услуг по передаче 

электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих другим собственникам или иным законным владельцам и входящих в 

единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть") // "Собрание 

законодательства РФ", 22.06.2009, N 25, ст. 3073 

7. Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 401 (действующая ред. от 

11.12.2015) "Об утверждении Порядка представления информации об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности" (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.12.2014 N 35080) // "Российская газета", N 290, 19.12.2014 (прил. к Порядку не 

публикуются). 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ». 

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

3. Интернет-версия Справочно-правовой системы «Консультант- Плюс» — 

http://www.consultant.ru/ 

4. Официальный сайт Министерства энергетики Российской Федерации — 

http://www.minenergo.gov.ru/ 

5. Официальный сайт Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору — http://www.gosnadzor.ru/ 

6. Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы — https://fas.gov.ru/ 

7. Официальный сайт Конституционного Суда РФ — http://ks.rfnet.ru/ 

8. Официальный сайт Верховного Суда РФ — http://supcourt.ru/ 

9. Официальный сайт Федеральных Арбитражных Судов РФ — http://www.arbitr.ru/ 
 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449272
http://www.minenergo.gov.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
http://ks.rfnet.ru/
http://supcourt.ru/
http://www.arbitr.ru/


Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

6 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Методика проведения практических (семинарских) занятий. 

Практические (семинарские) занятия являются одной из важнейших форм обучения. 

Основная задача практических занятий состоит в том, чтобы научить студентов на 

базе имеющихся у них знаний и опыта комплексно сочетать теоретические вопросы 

энергетического права с практикой их правоприменения. Для решения этой задачи 

практические занятия по курсу должны обеспечить не только углубленное применение 

специальных теоретических знаний, но и правильное понимание результатов применения 

норм законодательства, действующего в сфере энергетики. 

Практические занятия способствуют, прежде всего, закреплению в памяти обучаемых 

и усвоению теоретического материала, прослушанного и/или записанного на лекциях. Они 

проводятся на базе теоретических знаний, полученных из различных лекционных курсов по 

предпринимательскому и гражданскому праву, в том числе специальных дисциплин, 

учебников, специальной литературы по энергетическому праву, а также изучения 

нормативного материала и материалов судебной практики. 

Практические занятия призваны воспитывать, развивать и совершенствовать у 

студентов навыки творческого мышления, способность анализировать факты, реальные 

жизненные ситуации и углубленно размышлять над ними. Поэтому подобная форма 

обучения важна не только для решения казусов и разрешения правовых коллизий, но и для 

становления научного мышления. Задача преподавателя, в данном случае, состоит в таком 

построении семинарского занятия, на котором студенты не только бы прочнее усваивали 

содержательную часть учебного курса, но и продолжали развивать в себе самостоятельность 

и творческую инициативу. 

На практических занятиях студенты совершенствуют методику анализа правовых 

норм и выявляют случаи нарушения нормативных предписаний, учатся понимать не только 



сущность, назначение и специфику отдельных юридических правил, но и, опираясь на их 

знание, успешно квалифицируют те или иные действия участников гражданского оборота и 

делают соответствующие выводы. 

Важнейшими задачами практических занятий являются выработка правильного 

подхода к возникающим в сфере оборота энергетических ресурсов ситуациям и явлениям с 

позиции действующего законодательства, обучение навыкам научно-правового мышления, 

умению аргументированно обосновывать и доказывать свою позицию по тому либо иному 

вопросу, мотивировать принимаемые решения в строгом соответствии с правовыми нормами 

и смыслом правильно истолкованного нормативно-правового акта. 

Большое значение в деле правильной организации практических занятий, привитии 

студентам должных умений и навыков, необходимых в их будущей деятельности, 

принадлежит детально разработанной методике проведения таких занятий, которая 

способствовала бы потребностям современной юридической практики. 

План семинара (двухчасового практического занятия), как правило, должен содержать 

два-три ключевых вопроса темы и несколько (три-пять) задач.  

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить соответствующую 

главу в учебнике (учебном пособии), рекомендованную специальную литературу и 

относящиеся к данному занятию нормативные материалы и материалы судебной практики. 

После этого следует приступать к составлению докладов и выступлений на теоретических 

семинарах, написанию рефератов, решению задач и выполнению заданий. 

Практические занятия должны начинаться с краткого вступительного слова. С целью 

контроля самостоятельной работы преподаватель может просмотреть тетради с решениями 

домашних задач и для контроля усвоения теоретических вопросов опросить в течение 

десяти-пятнадцати минут нескольких обучаемых. Подобный контроль может проводиться и 

в форме пятнадцати-двадцатиминутной контрольной работы, в которой студент должен 

решить одну из предложенных задач. Полный контроль необязательно осуществлять на 

каждом практическом занятии. Важно добиться того, чтобы студенты систематически и 

самостоятельно работали над проблемными вопросами теории, вдумчиво анализировали 

нормативно-правовые акты. 

Основными формами практических (семинарских) занятий являются: 

— решение задач (казусов); 

— разрешение правовых коллизий; 

— составление процессуальных и иных письменных документов; 

— деловые игры; 

— теоретические семинары. 

В ходе практического занятия преподаватель обязан добиваться абсолютной для 

студентов ясности в том, какое решение по данной практической ситуации должно быть 

принято и почему. Если предложенная в задаче ситуация не может быть оценена однозначно, 

необходимо сформулировать дополнительные конкретизирующие условия, при которых 

возможно принять определенное решение. Более того, содержание некоторых задач может 

быть изменено путем, например, ввода новых условий, в зависимости от которых меняется и 

конечное решение казуса. Подобные методические приемы способствуют выработке у 

студентов видения сущности правового материала, навыков применения системного подхода 

и всех видов толкования правовых норм. В процессе решения задач, тексты которых 

содержатся в практикуме и со временем устаревают, необходимо использовать новейшие 

нормативно-правовые акты, которые не могли быть учтены при составлении задач. 

Преподаватель должен вовлекать в процесс решения задач максимальное количество 

обучаемых, сочетая инициативу самих студентов с вызовом для ответа тех, кто не проявляет 

активность. Полезным является выявление мнения обучаемых по уже предложенному 

решению и организация своего рода дискуссии. Для поощрения творческой дискуссии, 

которая, разумеется, не должна затягиваться, представляется важным выслушать все 

дополнительные аргументы, которыми готовы поделиться обучаемые. 

При проведении деловых игр студенты по заданию преподавателя берут на себя 

функции участников той либо иной ситуации, включая функции участников судебного 



процесса. Задача в данном случае состоит в проигрывании всего судебного процесса либо 

отдельных его стадий. Учитывая уровень подготовки отдельных студентов, часть из них 

может выступать в роли судей. 

Теоретические семинары могут проводиться по различным схемам, выбор которых 

зависит от количества учебного времени. Это могут быть различного рода круглые столы, 

диспуты, научные конференции и т. п. В рамках практических занятий спорные 

теоретические проблемы целесообразно обсуждать по докладной схеме с оппонированием, 

когда заранее назначенный докладчик выступает с научным анализом той либо иной 

теоретической проблемы в течение пятнадцати-двадцати минут, а его оппонентами являются 

два-три студента, знакомые с материалами подготовленного доклада либо реферата. 

В конце практического занятия преподаватель делает соответствующее заключение, в 

котором в пределах пяти-семи минут без особых назиданий и поучений, в тактичной форме 

оценивает работу каждого обучаемого. Заключение преподавателя должно отвечать 

требованиям краткости, логичности, четкости, убедительности, ясности суждений. В своем 

заключении как по отдельным вопросам, задачам или выступлениям, так и по занятию в 

целом преподаватель не должен обходить молчанием ни одного сложного и спорного 

вопроса, возникшего на практическом занятии. Разъяснения преподавателя, даваемые, как по 

ходу занятия, так и при подведении его итогов, должны будить творческую мысль 

обучаемых, желание глубже разобраться в том либо ином вопросе, серьезней изучить 

рекомендованную литературу. 

Рекомендации по решению задач 

Учебно-практические ситуации содержат необходимое количество сведений, 

отражающих различные жизненные ситуации и все обязательные данные для принятия 

решений, разрешающих заданные положения. 

Правильное решение казуса возможно только в процессе правовой квалификации 

(юридической оценки) конкретных условий, предлагаемой практической ситуации. 

Решение любого казуса необходимо начинать с уяснения фактической основы 

предлагаемой задачи и выявления тех обстоятельств, которые являются юридически 

значимыми, ибо право не применяется к обстоятельствам, не имеющим юридического 

характера. 

После уяснения фактической основы ситуации следует выявить ее юридическую 

основу путем выбора нормы права, подлежащей применению. Выбранная норма должна 

быть проверена на предмет ее действия во времени, пространстве и по кругу лиц. Кроме 

того, следует установить ее подлинный текст по официальным источникам и, если 

необходимо, разрешить имеющие место коллизии. 

Установление окончательной связи подлежащей применению нормы права с 

юридически значимыми обстоятельствами фактической основы ситуации выступает 

необходимым условием ее разрешения, которое завершается принятием решения. Это 

решение может быть сформулировано обучаемым как в устной, так и в письменной форме. 

При решении задач, в основу сюжета которых положены ситуации по разрешению 

правовых споров, следует идти по пути выявления у стороны, инициировавшей спор, того 

права, о защите либо восстановлении которого она просит, поскольку нарушение 

субъективных прав может быть как действительным, так и мнимым. Вторым важным, в 

данном случае, обстоятельством выступает вопрос о подведомственности того либо иного 

спора юрисдикционному органу, к которому обратилась сторона, ищущая защиты. 

 

Планы практических занятий 

 

Тема 1. Предмет, методы, понятие и система дисциплины «Энергетическое право». 

 

1. Охарактеризуйте предметную сферу энергетического права. 

2. Что такое энергетика и какова ее структура? 

3. Какие методы регулирования общественных отношений применяются в 

энергетическом праве? 



4. Дайте характеристику понятиям «энергия» и «мощность», используемым в 

энергетическом законодательстве. 

5. Какие теории, классифицирующие энергию с позиций юридической науки, вам 

известны? Дайте их характеристику. 

6. Что такое энергетический ресурс и как это понятие связано с понятием энергии? 

7. Что изучает наука энергетического права? 

 

Тема 2. Источники правового регулирования общественных отношений в сфере 

энергетики. 

 
1. Что такое энергетическое законодательство и какова его система и структура? 

2. Дайте характеристику законодательству в сфере электроэнергетики. 

3. Дайте характеристику законодательству в сфере теплоснабжения. 

4. Дайте характеристику законодательству в сфере водоснабжения и водоотведения. 

5. Дайте характеристику законодательству в сфере газо- и нефтеснабжения. 

6. Дайте характеристику законодательству в области угледобычи. 

7. Какова роль и значение Энергетической стратегии России на период до 2030 года? 

 

Тема 3. Договорное регулирование в сфере энергетики. 

 

1. Какое место занимает договор энергоснабжения в системе гражданско-правовых 

договоров? 

2. Дайте определение договору энергоснабжения и назовите его элементы и 

существенные условия. 

3. Дайте характеристику сторонам договора энергоснабжения. 

4. Дайте характеристику предмету и цене договора энергоснабжения. 

5. В чем отличие договора энергоснабжения, заключаемого по правилам ГК РФ, и 

договора энергоснабжения, заключаемого по правилам, действующим на розничных рынках 

электроэнергии? 

6. Дайте характеристику правам и обязанностям энергоснабжающей организации по 

договору энергоснабжения. 

7. Дайте характеристику правам и обязанностям потребителя по договору 

энергоснабжения. 

8. Каковы особенности наступления гражданско-правовой ответственности по 

договору энергоснабжения? 

9. Каков порядок изменения и расторжения договора энергоснабжения? 

 

Тема 4. Корпоративное регулирование в сфере энергетики. 

 

1. Порядок создания, деятельности, реорганизации, ликвидации субъектов 

энергетических отношений. 

2. Разновидности организационно правовых форм субъектов энергетических 

отношений.  

3. Особенности правового регулирования корпоративных отношений в сфере 

энергетики. 

 

Тема 5. Государственное регулирование и саморегулирование в сфере энергетики. 

 

1. В чем заключается необходимость энергосбережения повышения энергетической 

эффективности? 

2. Дайте определение энергетической эффективности и энергосбережению. 

3. Сформулируйте принципы правового регулирования в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 



4. Дайте характеристику обеспечения энергетической эффективности при обороте 

товаров. 

5. Дайте характеристику обеспечения энергетической эффективности зданий, 

строений, сооружений. 

6. Дайте характеристику обеспечения энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в жилищном фонде. 

7. Каким образом обеспечивается учет используемых энергетических ресурсов и 

применяются приборы учета? 

8. Дайте характеристику и сформулируйте цели энергетического обследования. 

9. Дайте характеристику саморегулируемым организациям в области энергетического 

обследования. 

10. Дайте определение энергосервисному договору и назовите его элементы. 

11. Перечислите и дайте характеристику правам и обязанностям сторон 

энергосервисного договора. 

 

Тема 6. Особенности правового регулирования в сфере электроэнергетики. 

 

1. Дайте определение электроэнергетики и охарактеризуйте этапы ее 

реформирования. 

2. Дайте определение и краткую характеристику Единой национальной 

(общероссийской) электрической сети. 

3. Перечислите и раскройте основные полномочия органов публичной власти в сфере 

электроэнергетики. 

4. Перечислите субъектов электроэнергетики и дайте их характеристику. 

5. Дайте определение оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и 

охарактеризуйте его субъектов. 

6. В чем состоят особенности оказания услуг по оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике? 

7. В чем заключаются особенности гражданско-правовой ответственности субъектов 

оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике? 

8. Опишите процедуру технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 

энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям. 

9. Дайте определение оптовому рынку электроэнергии и перечислите основные 

принципы его организации. 

10. Дайте характеристику субъектам оптового рынка электроэнергии. 

11. Дайте характеристику способам торговли электрической энергией и мощностью 

на оптовом рынке. 

12. Опишите порядок получения статуса субъекта оптового рынка электроэнергии. 

13. Дайте общую характеристику договорным отношениям, складывающимся на 

оптовом рынке электроэнергии. 

14. Дайте определение розничным рынкам электроэнергии и перечислите их 

субъектов. 

15. Дайте определение гарантирующего поставщика и опишите порядок присвоения 

энергоснабжающей организации статуса гарантирующего поставщика. 

16. Дайте общую характеристику договорным отношениям, складывающимся на 

розничных рынках электроэнергии. 

 

Тема 7. Особенности правового регулирования нефтяной отрасли. 

 

1. Что следует понимать под термином «нефтеснабжение»? 

2. Дайте характеристику этапам развития нефтеснабжения. 

3. Что такое вертикальная интеграция в нефтяной отрасли? 



4. Перечислите субъектов (участников) нефтеснабжения и дайте им краткую 

характеристику. 

5. Опишите систему договоров, действующих в сфере нефтеснабжения. 

 

Тема 8. Особенности правового регулирования газовой отрасли. 

 

1. Дайте определение газоснабжению и охарактеризуйте действующие в России 

системы газоснабжения. 

2. Перечислите субъектов (участников) газоснабжения и дайте им краткую 

характеристику. 

3. Сформулируйте принципы государственной политики в сфере газоснабжения. 

4. Опишите порядок подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям газораспределения. 

5. Каковы полномочия органов публичной власти в сфере газоснабжения? 

6. Опишите систему договоров, действующих в сфере газоснабжения. 

 

Тема 9. Особенности правового регулирования в сфере использования атомной 

энергии. 

 

1. Роль атомной энергетики в экономике Российской Федерации и особенности 

правового регулирования атомной отрасли. 

2. Виды деятельности в области использования атомной энергии. Вопросы 

лицензирования видов деятельности в атомной энергетике.  

3. Понятие ядерной энергетики и ее соотношение с понятием атомной энергетики.   

4. Правовой статус государственной корпорации «Росатом».  

5. Цели деятельности и полномочия государственной корпорации «Росатом». 

6.  Правовое обеспечение безопасности атомной энергетики.   

 

Тема 10. Особенности правового регулирования угольной отрасли. 

 

1. Особенности правового регулирования угольной промышленности.  

2. Социальная защита работников организаций угольной промышленности. 

3. Правовое обеспечение безопасности угольной промышленности. 

 

Тема 11. Особенности правового регулирования в сфере теплоснабжения. 

 

1. Дайте определение теплоснабжению и охарактеризуйте его субъекты. 

2. Опишите порядок присвоения статуса единой теплоснабжающей организации. 

3. Перечислите и дайте краткую характеристику полномочиям органов публичной 

власти в сфере теплоснабжения. 

4. Опишите порядок технологического присоединения теплопотребляющих установок 

и тепловых сетей потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения. 

5. Дайте характеристику особенностям регламентации договорных отношений, 

возникающих при производстве, передаче и потреблении тепловой энергии, тепловой 

мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения на территории РФ. 

6. Перечислите виды договоров, заключаемых в сфере теплоснабжения. 

7. Какие требования предъявляются к саморегулируемой организации в сфере 

теплоснабжения? 

 

Тема 12. Правовое обеспечение деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения. 

 

1. Дайте определение водоснабжению и водоотведению и охарактеризуйте системы 

водоснабжения и водоотведения. 



2. Перечислите субъекты водоснабжения и водоотведения и дайте им краткую 

характеристику. 

3. Сформулируйте принципы государственной политики в сфере водоснабжения и 

водоотведения. 

4. Каковы полномочия органов публичной власти в сфере водоснабжения и 

водоотведения? 

5. Опишите порядок подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и 

водоотведения. 

6. Опишите порядок подключение (технологическое присоединение) объектов 

капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения. 

7. Опишите систему договоров, действующих в сфере водоснабжения и водоотведения. 

 

Тема 13. Основы государственной энергетической политики и энергетическая 

безопасность страны. 

 

1. Сформулируйте цели государственной энергетической политики и охарактеризуйте 

этапы ее реализации. 

2. Дайте определение энергетической безопасности и сформулируйте основные 

проблемы в этой сфере. 

3. Раскройте содержание энергетической эффективности экономики и назовите 

необходимые меры по ее совершенствованию. 

4. Раскройте содержание бюджетной эффективности экономики и назовите 

необходимые меры по ее обеспечению. 

5. Раскройте содержание экологической безопасности и назовите пути ее обеспечения. 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 * Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

 * Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

 * Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, 



OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

 * Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 * Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 * Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 
 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория 41 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий. 

 

Стулья – 62 шт., парты – 31 

шт., меловая доска – 1 шт., 

Проектор SANYO Projector 

PLC- XVV250 – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория для курсового 

проектирования. 

Стулья – 16 шт.(УлГПУ), 

столы – 3 шт.(УлГПУ), 

магнитно-маркерная доска – 

1 шт.(УлГПУ), компьютер в 

сборе – 1 шт.(3417209). 

 

 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 

4. 

Читальный зал университета 

для самостоятельной 

подготовки. 

Моноблок – 73 шт. 

(соединенных локальной 

компьютерной сетью, wi-fi 

доступ), стационарный 

проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., ЖК панели SamsungUE-

55D6100SW – 2 шт., 

Монитор 

Samsungls27F650DS – 5 шт., 

система видео-конференц. 

связи – блок ВКС 

polycomHDX 69000-720V 

(7200-29025-1145) – 1 шт., 

микрофоны – 10 шт., 

видеокамера SonySCV – D 

57V – 1 шт., аудио система 

MicrolabSoloC6 – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 



* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, Open License: 

61704351, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 
 

 


