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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа дисциплины (РПД) разработана на основании и во 

исполнение следующих документов нормативного характера: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (далее – образовательного стандарта, ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2010 г. № 1763); 

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации об образовании;  

- Устава ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет», утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17 апреля 

2014 г.; 

- Приказа НГУ «Об организации образовательного процесса» от 01.07.2014 г. № 1222-3; 

- Распоряжения директора от 14.04.2017 г. № 125 об утверждении Макета рабочей 

программы дисциплины (модуля); 

- иных локальных нормативных правовых актов Университета. 

Рабочая программа разрабатывается ведущими преподавателями кафедры, за которой 

закреплена учебная дисциплина, и рассматривается на заседании кафедры для рекомендации 

к использованию в учебном процессе, а также на соответствие требованиям по оформлению. 

После программа должна быть рассмотрена и одобрена по существу образовательного 

процесса учебно-методической комиссией Института, согласована с УМО на предмет 

соответствия формальным требованиям и представлена для утверждения заместителю 

директора. На сайте Института размещается аннотация рабочей программы. Корректировка 

рабочей программы дисциплины осуществляется ежегодно и оформляется протоколом 

кафедры.  

В данном макете представлены разделы РПД, примеры содержания разделов по 

отдельной юридической дисциплине профессионального цикла учебного плана. 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Энергетическое право» в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 030900 Юриспруденция, квалификация (степень) "магистр" (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2010 г. N 1763) относится к 

профессиональному циклу, к вариативной (профильной) части.  

Энергетическое право является юридической дисциплиной, в которой рассматривается 

содержание норм права, регулирующих деятельность по снабжению энергоресурсами 

потребителей через присоединенную сеть, на основе действующего законодательства, 

правоприменительной практики и юридической науки и которая предназначена для 

формирования современного мировоззрения юриста как специалиста в сфере защиты и 

охраны законных прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

Полученные теоретические и практические знания позволят специалисту ориентироваться в 

действующем законодательстве, самостоятельно находить и овладевать новой правовой 

информацией, анализировать и применять нормы предпринимательского права.  

К моменту начала изучения дисциплины обучающийся должен освоить положения 

таких учебных курсов, как «Актуальные проблемы теории права», «Актуальные проблемы 
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предпринимательского права», «Договорные институты предпринимательского права». 
 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Учебная дисциплина «Энергетическое право» имеет своей целью формирование у 

студентов базовых теоретических представлений и ряда практических навыков в области 

правового регулирования отношений по снабжению энергоресурсами потребителей через 

присоединенную сеть.  

Исходя из цели, учебная дисциплина предполагает решение следующих задач: 

1) формирование у обучающихся системы знаний о российском энергетическом 

законодательстве; основных понятий, категорий и институтов энергетического 

права; 

2) формирование и развитие умений анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; предупреждать, выявлять 

и пресекать правонарушения в сфере деятельности по снабжению энергоресурсами 

потребителей через присоединенную сеть; 

3) приобретение практических навыков работы с источниками энергетического права; 

анализа правоприменительной практики; реализации норм права; анализа и поиска 

решения теоретических и практических проблем регулирования деятельности по 

снабжению энергоресурсами потребителей через присоединенную сеть; 

использования сформированных профессиональных и личностных качеств 

специалиста при разрешении конкретных жизненных ситуаций и воплощении их в 

юридических действиях и юридических документах. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Дисциплина направлена на формирование компетенций и планируемых результатов 

обучения, представленных в таблице 1.  

Таблица 1 

№ 

п/п 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы) 

1 ПК-2 способность 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

- знать признаки нормативных правовых актов 

материального и процессуального права; значение 

юридически значимых фактов и обстоятельств для 

реализации норм права; о нормативных правовых 

актах, подлежащих применению; формы реализации 

норм материального и процессуального права; 

процессы формирования и развития основ 

правоприменительной практики в сфере правового 

регулирования; 

- уметь применять полученные знания для 

понимания закономерностей правоприменения; 

использовать методы разработки и анализа 

концептуальных и теоретических моделей; выявлять 

юридически значимые фактические данные и 
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обстоятельства; определять нормы права, 

подлежащие применению; разграничивать 

материальные и процессуальные нормы; уяснять 

смысл и содержание правовых норм; реализовывать 

нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности в различных 

формах; 

- владеть методикой самостоятельного изменения и 

применения норм права; опытом правильного 

применения норм материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности; способами 

использования разных форм реализации норм 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

2 ПК-10 способность 

воспринимать, анализировать 

и реализовывать 

управленческие инновации в 

профессиональной 

деятельности 

- знать о возможных источниках информации об 

управленческих инновациях; о современных 

критериях оценки управленческих инноваций; 

- уметь оценить полезность и применимость к 

профессиональной деятельности управленческой 

инновации, определить перспективы внедрения 

управленческих инноваций в профессиональную 

деятельность; 

- владеть навыками анализа и учета специфики 

конкретной ситуации при реализации 

управленческих инновации в профессиональной 

деятельности, корректной постановки задач 

внедрения управленческих инноваций в 

профессиональную деятельность. 

3 ПК-12 способность 

преподавать юридические 

дисциплины на высоком 

теоретическом и 

методическом уровне 

- знать основные характеристики и способы 

профессионально-педагогического общения и 

взаимодействия с учащимися; 

- уметь моделировать, проводить и анализировать 

учебные мероприятия; -знать виды учебной работы и 

структуру методического обеспечения учебного 

процесса; 

- владеть методикой подготовки элементов 

методического обеспечения. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в часах и зачетных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 72 академических часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, форма промежуточной аттестации в соответствии с 

учебным планом – зачет в 3-м семестре.  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем по видам 

учебных занятий (час.), в том 

числе 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи
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лекции практичес

кие 

(семинарс

кие)  

занятия 

лаборато

рные 

занятия 

хся, 

включая 

КСР 

1 Предмет, методы, 

понятие и место 

энергетического права 

в системе права 

Российской Федерации 

 

18 1 2 

 

15 

2 Понятие 

энергетического 

законодательства 

и его система 

18  2 

 

16 

3 Правовое обеспечение 

деятельности в сфере 

электроснабжения, 

теплоснабжения, 

нефте- и 

газоснабжения 

18 3 8 
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4 Правовое обеспечение 

деятельности в сфере 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

18  4 

 

14 

 Общая трудоемкость 72 4 16  52 

 Промежуточная 

аттестация 

    Зачет 

 
5. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование тем Содержание тем  Вид 

учебных 

занятий 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Виды 

текущего 

контроля 

1 Предмет, методы, 

понятие и место 

энергетического права 

в системе права 

Российской 

Федерации 

 

Предмет и методы энергетического 

права. Понятие и виды 

энергоресурсов. Принципы 

энергетического права. Основы 

государственной энергетической 

политики и энергетическая 

безопасность страны. 

Лекция, 

семинар 

ПК-2 

ПК-10 

ПК-12 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 

контрольная 

работа 

2 Понятие 

энергетического 

законодательства 

и его система 

 

Энергетическое законодательство 

Российской Федерации. Региональные 

и муниципальные акты в сфере 

деятельности по снабжению 

энергоресурсами потребителей через 

присоединенную сеть.  

Семинар 

ПК-2 

ПК-10 

ПК-12 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 

контрольная 

работа 
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3 Правовое обеспечение 

деятельности в сфере 

электроснабжения, 

теплоснабжения, 

нефте- и 

газоснабжения 

 

Понятие электро- и теплоэнергетики и 

принципы их организации. 

Полномочия органов государственной 

власти в сфере электро- и 

теплоэнергетики. Субъекты электро- и 

теплоэнергетики. Система договорных 

отношений по электро- и 

теплоснабжению. Особенности 

правового регулирования в сфере 

нефте- и газоснабжения. 

Лекции, 

семинары 

ПК-2 

ПК-10 

ПК-12 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 

контрольная 

работа 

4 Правовое обеспечение 

деятельности в сфере 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

Государственное регулирование в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности. Энергосервисный 

контракт (договор). Особенности 

правового регулирования в сфере 

энергосбережения. 

Семинары 

ПК-2 

ПК-10 

ПК-12 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 

контрольная 

работа 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Примерные вопросы и задания для самостоятельной подготовки к лекциям, 

лабораторным практикумам и практическим занятиям 

 

Примерные вопросы 

 

Тема «Предмет, методы, понятие и место энергетического права в системе права 

Российской Федерации» 

1. Предмет и методы энергетического права.  

2. Понятие и виды энергоресурсов.  

3. Принципы энергетического права.  

4. Основы государственной энергетической политики и энергетическая безопасность 

страны. 

 

Тема «Понятие энергетического законодательства 

и его система» 

1. Энергетическое законодательство Российской Федерации.  

2. Региональные и муниципальные акты в сфере деятельности по снабжению 

энергоресурсами потребителей через присоединенную сеть. 

 

Тема «Правовое обеспечение деятельности в сфере электроснабжения, 

теплоснабжения, нефте- и газоснабжения» 

1. Понятие электро- и теплоэнергетики и принципы их организации.  

2. Полномочия органов государственной власти в сфере электро- и теплоэнергетики.  

3. Субъекты электро- и теплоэнергетики.  

4. Система договорных отношений по электро- и теплоснабжению.  

5. Особенности правового регулирования в сфере нефте- и газоснабжения. 

 

Тема «Правовое обеспечение деятельности в сфере энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности» 

1. Государственное регулирование в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности.  
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2. Энергосервисный контракт (договор).  

3. Особенности правового регулирования в сфере энергосбережения. 

 

Примерные задачи 

ЗАДАЧА № 1 
 

Между теплоснабжающей организацией и товариществом собственников жилья был 

заключен договор теплоснабжения, в соответствии с условиями которого теплоснабжающая 

организация обязалось подавать тепловую энергию товариществу, а товарищество - 

оплачивать потребленную тепловую энергию.  

Задолженность товарищества по оплате тепловой энергии послужила основанием для 

обращения теплоснабжающей организации в арбитражный суд с иском о взыскании 

неустойки (пени) в связи с допущенной товариществом просрочкой.  Удовлетворяя 

заявленное требование в части взыскания неустойки за просрочку в оплате оказанных 

теплоснабжающей организацией услуг, суд первой инстанции исходил из пункта 3 договора 

теплоснабжения, которым предусмотрена уплата товариществом теплоснабжающей 

организацией пеней за нарушение сроков оплаты тепловой энергии в размере 0,2 процента от 

суммы неоплаты за каждый день просрочки. 

Товарищество обратилось в апелляционный суд с жалобой, в которой настаивает на 

недопустимости взыскания с него как с исполнителя коммунальных услуг неустойки в 

большем, чем это предусмотрено частью 14 статьи 155 ЖК РФ, размере. Товарищество при 

этом указывает, что сумма взысканных судами в соответствии с условиями договора пеней в 

три раза превышает размер, установленный законом. 

Какое постановление должен вынести суд апелляционной инстанции? 

  

ЗАДАЧА № 2 
 

Индивидуальный предприниматель С.А. Иванов является арендатором нежилого 

помещения в цокольном этаже многоквартирного жилого дома. Управляющая организация 

начисляет ему оплату за содержание помещений по тарифу 11,25 руб/кв.м. Также начисляет 

оплату по ОДН, хотя помещение оборудовано счётчиками. Оплату за электроэнергию 

начисляют по тарифу помещений, оборудованных газовыми плитами, хотя стоит 

электрическая и газ даже не подведён. Индивидуальный предприниматель посчитал действия 

управляющей организации неправомерными и обратился в арбитражный суд с иском о 

перерасчете коммунальных платежей. 

Решите дело. 

 

ЗАДАЧА № 3 
 

Гарантирующий поставщик обратился в арбитражный суд с исковым заявлением к 

акционерному обществу о взыскании неосновательного обогащения в виде стоимости 

бездоговорного потребления электрической энергии на объектах энергоснабжения. 

В обоснование иска гарантирующий поставщик указал: в результате проверок объектов 

электросетевого хозяйства были выявлены факты потребления электрической энергии 

ответчиком без заключенного в установленном порядке договора купли-продажи, что 

подтверждено соответствующим актом. Кроме того, гарантирующий поставщик также 

пояснил, что энергопринимающие устройства ответчика технологически присоединены к 

электрическим сетям гарантирующего поставщика через объекты энергосбытовой 

организации, которая не является сетевой и не вправе оказывать услуги по передаче 

электрической энергии, что считается опосредованным присоединением. Ответчик заключил 

договор купли-продажи электроэнергии с энергосбытовой организацией, не 

урегулировавшей отношения по купле-продаже с гарантирующим поставщиком в отношении 
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конкретной точки поставки. Договор оказания услуг по передаче электрической энергии в 

отношении точки поставки на объекте ответчика не заключался. Данные обстоятельства 

свидетельствуют о том, что потребление ответчиком электрической энергии являлось 

бездоговорным.  

Решите дело. 

 

ЗАДАЧА № 4 
 

 Петров, на чьем земельном участке был расположен столб линии электропередач, через 

суд требовал его демонтировать, так как он ему мешал полноценно использовать свой 

участок. Ответчик против иска возражал, указав, что железобетонный столб, о демонтаже 

которого просил истец, сам по себе не является объектом недвижимого имущества, 

поскольку не обладает неразрывной связью с землей. Кроме того, демонтаж части линейного 

объекта энергоснабжения может повлечь утрату функциональности линии электропередач.  

 Подлежат ли удовлетворению исковые требования?   

 

ЗАДАЧА № 5 
 

Индивидуальный предприниматель Петров обратился в суд с требованием о взыскании 

солидарно убытков, причиненных в результате затопления помещения, расходов на 

проведение экспертизы. В результате засора в системах внутренней и внешней канализации 

многоквартирного дома произошло затопление арендованного Петровым помещения. По 

мнению Петрова, затопление произошло по вине ответчиков (управляющей компании и 

предприятия водопроводно-канализационного хозяйства), ненадлежащим образом 

исполнивших свои обязанности по содержанию систем внутренней и внешней канализации. 

Поскольку ответчиками не представлено доказательств, свидетельствующих об 

отсутствии их вины, то суд, установив необходимый состав правонарушения в совокупности 

всех его условий, применил ответственность за нарушение обязательств в виде возмещения 

убытков, в связи с чем, удовлетворил исковые требования в полном объеме. 

Правомерно ли включать в состав общего имущества многоквартирного дома 

транзитные инженерные сети? 

 

 

Примерные темы докладов (рефератов): 

1. Правовая природа энергосервисного договора. 

2. Правовой режим бесхозяйного электросетевого имущества в Российской 

Федерации. 

3. Договор теплоснабжения по российскому гражданскому праву. 

4. Гражданско-правовое регулирование отношений купли-продажи (поставки) 

электрической энергии. 

5. Гражданско-правовые договоры, опосредующие деятельность сетевых организаций 

в электроэнергетике России. 

6. Система договорных отношений по электро- и теплоснабжению. 

7. Договор теплоснабжения и его место в системе гражданско-правовых договоров. 

8. Проблемы определения существенных условий при заключении договоров в сфере 

топливно-энергетического комплекса.  

9. Сравнительно-правовой анализ правового регулирования газового рынка 

Российской Федерации и Великобритании.  

10. Правовое обеспечение инновационного развития энергетики.  

11. Понятие, виды и правовое регулирование энергетических рынков.  
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12. Проблемы правового регулирования энергосбережения и энергоэффективности.  

13. Правовое регулирование энергетики в Российской Федерации и странах СНГ: 

сравнительно-правовой анализ.  

14. Правовое основы и значение реформы электроэнергетики.  

15. Правовые режимы использования возобновляемых источников энергии. 

16. Понятие и виды возобновляемых источников энергии: правовые аспекты.  

17. Особенности правового регулирования нефтяной отрасли.  

18. Вертикально-интегрированные холдинги в нефтяной сфере: правовые вопросы.  

19. Саморегулирование в энергетике: правовые аспекты.  

20. Проблемы правового обеспечения экологической безопасности в энергетической 

сфере.  

 

Примерные темы контрольных работ: 

1. Предмет и метод энергетического права. 

2. Энергетическое право в системе российского права. 

3. Источники энергетического права. 

4. Многосторонние международные договоры в сфере инвестиционной 

деятельности. 

5. Правовое регулирование рынков электрической энергии (мощности).  

6. Электроэнергия (мощность) как объект права.  

7. Оптовые и розничные рынки электроэнергии: правовой аспект.  

8. Понятие и система оперативно-диспетчерского управления 

в электроэнергетике.  

9. Правовое регулирование передачи эклектической энергии. Понятие сетевых 

организаций и их место в электроэнергетике. 

10. Конкурентные и монопольные виды деятельности в электроэнергетике.  

11. Система договорных отношений в электроэнергетике.  

12. Сравнительно-правовой анализ рынков электрической и тепловой энергии.  

13. Саморегулирование в электроэнергетике и теплоснабжении.  

14. Система договоров в теплоснабжении.   

15. Понятие, виды и правовое обеспечение возобновляемых источников энергии.  

16. Виды деятельности и значение для российской экономики государственной 

корпорации «Росатом»  

17. Источники правового регулирования нефтяной отрасли. Понятие «нефть».  

18. Теория и практика заключения соглашений о разделе продукции.  

19. Роль и виды лицензирования в нефтяной сфере.  

20. Правовое регулирование рынка газа. Понятие независимых организаций.  

21. Конкурентные и монопольные виды деятельности на газовом рынке.  

22. Система договоров в энергетике.  

23. Понятие энергосбережения и энергоэффективности.  

24. Правовое обеспечение энергосбережения и энергоэффективности в Российской 

Федерации.  

25. Особенности правового регулирования инвестирования в энергетику.  

26. Правовое обеспечение энергетической и экологической безопасности в 

энергетике.  

 

Примерные задания контрольной работы: 

 

http://ekollog.ru/programmam-magistraturi-bezopasnoste-v-elektroenergetike-kulet.html
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1. Какая организационно-правовая форма является, на Ваш взгляд, наиболее 

подходящей при осуществлении деятельности по передаче тепловой энергии через 

присоединенную сеть? 

 

2. Дайте краткое определение терминов:  

а) энергосервисный договор; 

б) сетевая организация; 

в) единая теплоснабжающая организация; 

г) оптовый рынок электрической энергии; 

д) присоединенная сеть; 

е) энергоресурсы. 

 

3. Какой порядок разрешения споров (досудебный, судебный и др.) является, на Ваш 

взгляд, наиболее подходящим при осуществлении деятельности по снабжению 

потребителей энергоресурсами через присоединенную сеть?  

 

 

Примерные темы магистерских диссертаций: 

1. Правовая природа энергосервисного договора. 

2. Правовой режим бесхозяйного электросетевого имущества в Российской 

Федерации. 

3. Договор теплоснабжения по российскому гражданскому праву. 

4. Гражданско-правовое регулирование отношений купли-продажи (поставки) 

электрической энергии. 

5. Гражданско-правовые договоры, опосредующие деятельность сетевых организаций 

в электроэнергетике России. 

6. Система договорных отношений по электро- и теплоснабжению. 

7. Договор теплоснабжения и его место в системе гражданско-правовых договоров. 

8. Проблемы определения существенных условий при заключении договоров в сфере 

топливно-энергетического комплекса.  

9. Сравнительно-правовой анализ правового регулирования газового рынка 

Российской Федерации и Великобритании.  

10. Правовое обеспечение инновационного развития энергетики.  

11. Понятие, виды и правовое регулирование энергетических рынков.  

12. Проблемы правового регулирования энергосбережения и энергоэффективности.  

13. Правовое регулирование энергетики в Российской Федерации и странах СНГ: 

сравнительно-правовой анализ.  

14. Правовое основы и значение реформы электроэнергетики.  

15. Правовые режимы использования возобновляемых источников энергии. 

16. Понятие и виды возобновляемых источников энергии: правовые аспекты.  

17. Особенности правового регулирования нефтяной отрасли.  

18. Вертикально-интегрированные холдинги в нефтяной сфере: правовые вопросы.  

19. Саморегулирование в энергетике: правовые аспекты.  

20. Проблемы правового обеспечения экологической безопасности в энергетической 

сфере.  

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Реализация компетентностного подхода в рамках курса «Энергетическое право» 

предусматривает использование в учебном процессе лекционных занятий в форме диалога, 

дискуссий, разбора конкретных ситуаций, работу в малых группах с целью формирования и 
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развития профессиональных навыков студентов, навыков исследовательской работы и 

творческого подхода к решению поставленных задач.  

Чтение лекции предусмотрено по общетеоретической части учебной дисциплины. В 

лекционном курсе раскрываются основные методологические подходы к пониманию 

предпринимательского права, формируются теоретические и практические основы для 

изучения курса в рамках самостоятельной работы. Для развития основных знаний умений и 

навыков лекционный курс состоит из лекций проблемного и обзорного типов. 

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая 

способствует более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков 

аналитической работы с литературой. Целью самостоятельной работы является 

формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, 

обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их критическому 

анализу, поиску новых решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, 

умений подготовки выступлений и решения правовых задач. 

Практические занятия - форма учебного занятия, на котором организуется детальное 

рассмотрение студентами отдельных теоретических положений учебной дисциплины и 

формирует умения и навыки их практического применения путем выполнения поставленных 

задач. При подготовке к практическим занятиям студент должен ознакомиться с конспектом 

лекции на заданную тему и соответствующим разделом базовых учебников. Для подготовки 

развернутых ответов по поставленным вопросам необходимо использовать дополнительную 

литературу, в том числе периодические научные издания и электронные ресурсы. 

На практических занятиях по дисциплине предусмотрены следующие формы 

проведения: 

- доклады; 

- устные выступления на семинаре; 

- решение задач; 

- контрольная работа. 

Доклад представляет собой небольшое (7-10 минут) сообщение обучающегося по теме, 

предложенной преподавателем. Сообщение делается в форме публичного выступления. 

Поощряется использование мультимедийного оборудования. После выступления докладчику 

задаются вопросы. Устные выступления на семинаре организуются преподавателем и 

предусматривают ответы студентов на вопросы семинарского занятия.  

Решение задач производится студентами в письменной или устной форме по выбору 

преподавателя. При проведении решения задач в письменной форме студентами 

выполняются задания индивидуально. При проведении решения задач в устной форме 

возможна групповая или индивидуальная работа студентов. 

 

Краткие методические указания по написанию контрольной работы 

 

Контрольная работа проводится преподавателем по всем темам курса, охватывая 

наиболее важные блоки материала. Контрольная работа проводится в форме практических 

заданий, предусматривающих развернутые ответы обучающихся на поставленные вопросы. 

Примеры практических заданий контрольной работы приводятся в рабочей программе. При 

подготовке к контрольной работе рекомендуется использование литературы, указанной в 

рабочей программе, а также лекционного материала. 

 

 

Методические рекомендации для освоения дисциплины инвалидами  

и лицами с ограничениями здоровья 
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Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

имеют возможность изучать дисциплину по индивидуальному плану, согласованному с 

преподавателем и деканатом.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального 

назначения.  

При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья по индивидуальному плану предполагаются: изучение дисциплины с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

индивидуальные консультации с преподавателем (разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала), индивидуальная самостоятельная работа.  

В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья информация предоставляется в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта). 

В случае необходимости информация может быть представлена в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Изучение дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий включает в себя:  

- изучение содержания дисциплины в процессе самостоятельной работы с учебно-

методическими материалами, размещёнными в электронных ресурсах научной библиотеки 

НГУ; 

- электронное тестирование в режиме Самопроверка для закрепления изученного 

материала; 

- консультирование обучающихся при помощи электронных ресурсов по содержанию 

учебной дисциплины и подготовке к промежуточной аттестации. 

Индивидуальные консультации с преподавателем проводятся по отдельному 

расписанию, утвержденному заведующим кафедрой (в соответствии с индивидуальным 

графиком занятий обучающегося).  

Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии с 

рабочей программой дисциплины и индивидуальным графиком занятий.  

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом оценочных 

средств, в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации 

обучающихся. 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Фонд оценочных средств - это совокупность контрольных измерителей и показателей, 

описаний форм контроля, предназначенных для определения уровней освоения 

обучающимся дисциплины. ФОС формируется по уровням сложности подготовки – базовый, 

повышенный, высокий.  
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Как в ходе семестра, так и при осуществлении мероприятий промежуточной аттестации 

преподаватель оценивает степень сформированности у студента необходимых компетенций 

по данной дисциплине.  

Оценка успеваемости обучающихся по очной форме проводится с использованием 

традиционных форм и методов обучения, позволяющих учесть качество работы в течение 

семестра, а также оценки (баллы), полученные студентом на промежуточной аттестации. 

Параметры текущего контроля включают: 

- устные выступления (ПК-2, ПК-10, ПК-12); 

- доклады (ПК-10, ПК-12); 

- решение задач (ПК-2); 

- выполнение контрольной работы (ПК-2). 

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля по дисциплине (модулю) 

включают: 

1. Текущий контроль. Система текущего контроля строится на основе ведения 

студентом записей лекций, тщательной проработки их содержания, ознакомления с 

рекомендованными основными нормативными правовыми актами и литературой, изучения 

дополнительных нормативных актов и литературы, внесения необходимых уточнений в 

конспекты лекций по теме. При ответах на контрольные вопросы семинарских занятий 

обсуждаемые теоретические положения следует подкреплять соответствующими 

положениями нормативных правовых актов и известными студентам примерами из 

следственно-судебной практики. Все ответы должны быть увязаны с положениями других 

учебных дисциплин. 

Критерии оценивания устных выступлений: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) полное раскрытие вопроса; 2) 

использование точных названий и определений; 3) правильная формулировка понятий и 

категорий; 4) самостоятельность ответа, умение вводить и использовать собственные 

классификации и квалификации, анализировать и делать собственные выводы по 

рассматриваемой теме; 5) использование актуальной учебной литературы и нормативных 

источников. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) недостаточно полное раскрытие 

темы; 2) несущественные ошибки в определении понятий, категорий, кардинально не 

меняющих суть изложения. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) отражение общего 

направления изложения теоретического материала; 2) наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий и категорий, 

меняющих суть изложения; 3) использование устаревшей учебной литературы и других 

источников; 4) неспособность осветить проблематику вопроса. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) нераскрытие темы; 

2) большое количество существенных ошибок; 3) использование устаревшей учебной 

литературы и других источников; 4) неспособность   осветить   проблематику   вопроса. 

Критерии оценивания докладов: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) полнота раскрытия проблемы; 

2) обоснованность, аргументированность высказанных суждений, тезисов и положений; 3) 

самостоятельность ответа, умение анализировать и делать собственные выводы по 

обсуждаемой проблеме; 4) обоснование своей позиции ссылками на актуальную научную 

литературу. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) недостаточно полное раскрытие 

проблемы; 2) недостаточно полная аргументация высказанных суждений, тезисов и 

положений; 3) обоснование своей позиции устаревшей научной литературой. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) неполное раскрытие 

проблемы; 2) неполное обоснование высказанных суждений, тезисов и положений; 3) 
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обоснование своей позиции устаревшей научной литературой или устаревшими 

нормативными актами. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) неспособность   

осветить   проблематику   вопроса; 2) нераскрытие проблемы при выступлении; 3) 

неаргументированное изложение суждений, положений и тезисов; 3) существенные ошибки 

в логике изложения материала; 4) отсутствие ссылок на научную литературу при 

выступлении; 5) неиспользование нормативных актов (при их наличии по данному вопросу). 

Критерии оценивания задач: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) содержание ответа полностью 

соответствует заданию; 2) правильное, развернутое, логично изложенное, обоснованное 

решение задачи; 3) продемонстрировано умение аргументировать решение задачи; 4) 

продемонстрировано       уверенное       владение       понятийным аппаратом дисциплины, 

отсутствуют ошибки в употреблении терминов; 5) решение задачи обосновано верными 

ссылками на нормативно-правовые акты. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) содержание ответа в целом 

соответствует заданию; 2) правильное и логично изложенное решение задачи, встречаются 

несущественные ошибки в обосновании решения задачи; 3) продемонстрировано владение 

понятийным аппаратом дисциплины, отсутствуют ошибки в употреблении терминов; 4) 

продемонстрировано умение аргументировать решение задачи; 5) решение задачи 

обосновано верными ссылками на нормативно-правовые акты. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) содержание ответа в 

целом соответствует заданию, есть ошибки в обосновании задачи и ссылках на нормативно-

правовые акты; 2) присутствуют ошибки в логике изложения решения задачи; 3) 

продемонстрировано достаточное владение понятийным аппаратом дисциплины, 

незначительные ошибки в употреблении терминов; 4) решение задачи неполное, 

неразвернутое, отсутствует аргументация решения; 5) пояснение и обоснование сделанного 

заключения было дано при активной помощи преподавателя. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) неверное решение 

задачи; 2) продемонстрировано    крайне    слабое    владение    понятийным аппаратом 

дисциплины, присутствуют многочисленные ошибки в употреблении терминов; 3) 

отсутствует аргументация изложенной точки зрения, или изложенная аргументация 

неверная; 4) решение задачи обосновано неверными ссылками на нормативно-правовые 

акты. 

Критерии оценивания контрольной работы: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) содержание ответа полностью 

соответствует заданию; 2) правильное, развернутое, логично изложенное, обоснованное 

решение практического задания; 3) продемонстрировано умение аргументировать решение 

практического задания; 4) продемонстрировано       уверенное       владение       понятийным 

аппаратом дисциплины, отсутствуют ошибки в употреблении терминов; 5) решение задачи 

обосновано верными ссылками на нормативно-правовые акты. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) содержание ответа в целом 

соответствует заданию; 2) правильное и логично изложенное решение практического 

задания, встречаются несущественные ошибки в обосновании решения практического 

задания; 3) продемонстрировано владение понятийным аппаратом дисциплины, отсутствуют 

ошибки в употреблении терминов; 4) продемонстрировано умение аргументировать решение 

практического задания; 5) решение практического задания обосновано верными ссылками на 

нормативно-правовые акты. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) содержание ответа в 

целом соответствует заданию, есть ошибки в обосновании практического задания и ссылках 

на нормативно-правовые акты; 2) присутствуют ошибки в логике изложения решения 

практического задания; 3) продемонстрировано достаточное владение понятийным 

аппаратом дисциплины, незначительные ошибки в употреблении терминов; 4) решение 
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практического задания неполное, неразвернутое, отсутствует аргументация решения; 5) 

пояснение и обоснование сделанного заключения было дано при активной помощи 

преподавателя. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) неверное решение 

практического задания; 2) продемонстрировано    крайне    слабое    владение    понятийным 

аппаратом дисциплины, присутствуют многочисленные ошибки в употреблении терминов; 

3) отсутствует аргументация изложенной точки зрения, или изложенная аргументация 

неверная; 4) решение практического задания обосновано неверными ссылками на 

нормативно-правовые акты. 

2. Рубежный контроль. Как правило, он осуществляется в виде фронтального опроса 

по основным вопросам в темах практических занятий. 

3. Промежуточный контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) 

осуществляется в форме зачета. Фонд оценочных средств согласуется с дескрипторами, 

представленными в таблице 1. 

Зачет имеет целью проверить и оценить уровень знаний, полученных студентами, 

умение применять их при решении практических задач, а также степень овладения 

практическими умениями и навыками в объеме требований рабочей программы учебной 

дисциплины. Зачет проводится в объеме рабочей программы учебной дисциплины по 

билетам в устной или письменной форме. 

Критерии оценивания: 

Отметкой «зачтено» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания основных 

тем по курсу, знания действующего законодательства и судебной практики; отличается 

глубиной и полнотой раскрытия темы; владением терминологическим аппаратом; умением 

давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владеть монологической 

речью, логичностью и последовательностью ответа. Однако допускается две-три неточности 

в ответе. 

Отметкой «незачтено» оценивается ответ, обнаруживающий незнание изучаемой 

предметной области, незнание действующего законодательства и судебной практики; 

отличающийся неглубоким раскрытием основных тем курса; незнанием основных вопросов 

теории, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в 

содержании ответа. 

 

Примерные вопросы к зачету 

 

27. Предмет и метод энергетического права. 

28. Энергетическое право в системе российского права. 

29. Источники энергетического права. 

30. Многосторонние международные договоры в сфере инвестиционной 

деятельности. 

31. Правовое регулирование рынков электрической энергии (мощности).  

32. Электроэнергия (мощность) как объект права.  

33. Оптовые и розничные рынки электроэнергии: правовой аспект.  

34. Понятие и система оперативно-диспетчерского управления 

в электроэнергетике.  

35. Правовое регулирование передачи эклектической энергии. Понятие сетевых 

организаций и их место в электроэнергетике. 

36. Конкурентные и монопольные виды деятельности в электроэнергетике.  

37. Система договорных отношений в электроэнергетике.  

38. Сравнительно-правовой анализ рынков электрической и тепловой энергии.  

39. Саморегулирование в электроэнергетике и теплоснабжении.  

40. Система договоров в теплоснабжении.   

http://ekollog.ru/programmam-magistraturi-bezopasnoste-v-elektroenergetike-kulet.html


17 

 

41. Понятие, виды и правовое обеспечение возобновляемых источников энергии.  

42. Виды деятельности и значение для российской экономики государственной 

корпорации «Росатом»  

43. Источники правового регулирования нефтяной отрасли. Понятие «нефть».  

44. Теория и практика заключения соглашений о разделе продукции.  

45. Роль и виды лицензирования в нефтяной сфере.  

46. Правовое регулирование рынка газа. Понятие независимых организаций.  

47. Конкурентные и монопольные виды деятельности на газовом рынке.  

48. Система договоров в энергетике.  

49. Понятие энергосбережения и энергоэффективности.  

50. Правовое обеспечение энергосбережения и энергоэффективности в Российской 

Федерации.  

51. Особенности правового регулирования инвестирования в энергетику.  

52. Правовое обеспечение энергетической и экологической безопасности в 

энергетике.  

Примерные тестовые задания 

1. Что не является источником энергетического права? 

а) международный договор; 

б) законодательство РФ; 

в) обычаи делового оборота;  

г) договор энергоснабжения. 

 

2. Договор теплоснабжения относится к группе договоров, предусматривающих: 

а) передачу имущества в собственность; 

б) передачу имущества в пользование; 

в) производство работ или оказание услуг; 

г) осуществление совместной деятельности сторон договора. 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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3. Гражданский    кодекс   Российской    Федерации. Ч. 2: принят Гос. Думой РФ 22 дек. 

1995 г. № 14–ФЗ // Собр. законодательства РФ. 1996.                 № 5. Ст. 410. 

4. Жилищный кодекс Российской Федерации: принят Гос. Думой РФ 22 дек. 2004 г. № 

188-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2005. № 1. Ст. 14. 

5. О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках: 

Федеральный закон РФ от 22 марта 1991 г. № 948–1 // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 

1991. № 16. Ст. 499. 

6. О защите прав потребителей: закон РФ от 7 февр. 1992 г.  № 2300–1 // Ведомости СНД 

и ВС РСФСР. 1992. № 15. Ст. 766. 

7. О естественных монополиях: Федеральный закон РФ от 17 авг. 1995 г.                         

№ 147–ФЗ // Собр. законодательства РФ. 1995. № 34. Ст. 3426. 

8. Об электроэнергетике: Федеральный закон РФ от 26 марта 2003 г. № 35–ФЗ // Собр. 

законодательства РФ. 2003. № 13. Ст. 1177. 

9. Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса: 

Федеральный закон РФ от 30 дек. 2004 г.  № 210–ФЗ // Собр. законодательства РФ. 

2004. № 1. Ст. 36. 

10. О защите конкуренции: Федеральный закон РФ от 26 июля 2006 г. № 135–ФЗ // Собр. 
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11. О саморегулируемых организациях: Федеральный закон РФ от 01 дек. 2007 г. № 315–

ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2007. № 49. Ст. 6076. 

12. Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный 

закон РФ от 23 нояб. 2009 г. № 261–ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2009. № 48. Ст. 

5711.  

13. О теплоснабжении: Федеральный закон РФ от 27 июля 2010 г. № 190–ФЗ // Собр. 

законодательства РФ. 2010. № 31. Ст. 4159.  

14. О порядке прекращения или ограничения подачи электрической и тепловой энергии и 

газа организациям-потребителям при неоплате поданных им (использованных ими) 

топливно-энергетических ресурсов: Постановление Правительства РФ от 5 янв. 1998 

г.  № 1 // Собр. законодательства РФ. 1998. № 2. Ст. 262. 

15. Об основах ценообразования в отношении электрической энергии, потребляемой 

населением: Постановление Правительства РФ от 7 дек. 1998 г. № 1444 // Собр. 

законодательства РФ. 1998. № 50. Ст. 6160. 

16. О реформировании электроэнергетики Российской Федерации: Постановление 

Правительства РФ от 11 июля 2001 г. № 526 // Собр. законодательства РФ. 2001. № 29. 

Ст. 3032. 

17. Об обеспечении устойчивого газо- и энергоснабжения финансируемых за счет средств 

федерального бюджета организаций, обеспечивающих безопасность государства: 
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https://ruslan-neo.nsu.ru/pwb/?cq=rec.id%3D%22RU%5C%5CNSU%5C%5Cserial%5C%5C174%22
https://ruslan-neo.nsu.ru/pwb/?cq=rec.id%3D%22RU%5C%5CNSU%5C%5Cserial%5C%5C174%22
https://ruslan-neo.nsu.ru/pwb/?cq=rec.id%3D%22RU%5C%5CNSU%5C%5Cserial%5C%5C174%22
http://www.topclimat.ru/publications/141.html
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Постановление Правительства РФ от 29 мая 2002 г. № 364 // Собр. законодательства 

РФ. 2002.  № 23.  Ст. 2171. 

18. Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии: Постановление Правительства РФ от 21 

янв. 2004 г.  № 24 // Собр. законодательства РФ. 2004. № 4. Ст. 282. 

19. Основы ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в 

Российской Федерации: утв. Постановлением Правительства РФ от 26 февр. 2004 г.  

№ 109 // Собр. законодательства РФ. 2004. № 9. Ст. 791. 

20. Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 
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электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям: Постановление Правительства  РФ от 27 дек. 2004 г. № 

861 // Собр. законодательства РФ. 2004. № 52 (ч. 2). Ст. 5525. 

21. Перечень технологически изолированных территориальных энергетических систем и 

соответствующих субъектов оперативно-диспетчерского управления: утв. 

Постановлением Правительства РФ 27 дек. 2004 г. № 854 // Собр. законодательства 

РФ. 2004. № 52. Ст. 5518. 

22. О критериях отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой национальной 

(общероссийской) электрической сети: утв. Постановлением Правительства РФ 26 

янв. 2006 г. № 41 // Собр. законодательства РФ. 2006. № 5. Ст. 556. 

23. Правила установления и определения нормативов коммунальных услуг: утв. 

Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г.  № 306 // Собр. законодательства 

РФ. 2006. № 22. Ст. 2338. 

24. Об основах ценообразования и регулирования тарифов, надбавок и предельных 

индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса: 

Постановление Правительства РФ от 14 июля 2008 г.  № 520 // Собр. законодательства 

РФ. 2008. № 29 (ч. 2). Ст. 3518. 

25.  Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной 

сертификации: Постановление Правительства РФ от 01 дек. 2009 г. № 982 // Собр. 

законодательства РФ. 2009. № 50. Ст. 6096. 

26. Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации: утв. 

Постановлением Правительства РФ от 01 дек. 2009 г. № 982 // Собр. законодательства 

РФ. 2009. № 50. Ст. 6096. 

27. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года: утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 13 нояб. 2009 г. № 1715-р. // Собр. законодательства РФ. 2009. № 

48. Ст. 5836. 

28. О порядке осуществления государственного регулирования в электроэнергетике, 

условиях его введения и прекращения: Постановление Правительства РФ от 14 

ноября 2009 г. № 929 // Собр. законодательства РФ. 2009. № 47. Ст. 5667. 

29. Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики: Постановление 

Правительства РФ от 01 дек. 2009 г.  № 49 // Собр. законодательства РФ. 2009. № 49 

(ч. 2). Ст. 5978. 

30. Об определении ценовых параметров торговли мощностью на оптовом рынке 

электрической энергии (мощности) переходного периода: Постановление 

Правительства РФ от 13 апр. 2010 г. № 238 // Собр. законодательства РФ. 2010. № 16. 

Ст. 1922. 
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31. Об определении территорий неценовых зон оптового рынка электрической энергии 

(мощности): Постановление Правительства РФ от 29 сен. 2010 г. № 770 // Собр. 

законодательства РФ. 2010. № 40. Ст. 5096. 

32. Правила оптового рынка электрической энергии и мощности: утв. Постановлением 

Правительства РФ от 27 дек. 2010 г. № 1172 // Собр. законодательства РФ. 2011. № 14. 

Ст. 1916. 

33. Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике: 

Постановление Правительства РФ от 29 дек. 2011 г.  № 1178 // Собр. законодательства 

РФ. 2012. № 4. Ст. 504. 

34. Об утверждении правил государственного регулирования (пересмотра, применения) 

цен (тарифов) в электроэнергетике: Постановление Правительства РФ от 29 дек. 2011 

г.  № 1178 // Собр. законодательства РФ. 2012. № 4. Ст. 504. 

35. О порядке подключения к системам теплоснабжения: Постановление Правительства 

РФ от 16 апр. 2012 г. № 307 // Собр. законодательства РФ. 2012. № 17. Ст. 1981. 

36. Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов: утв. Постановлением 

Правительства РФ от 06 мая 2011 г. № 354 // Собр. законодательства РФ. 2011. № 22. 

Ст. 3168.  

37. Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии: 

утв. Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. № 442 // Собр. 

законодательства РФ. 2012. № 23. Ст. 3008.  

 

 

Список Интернет-ресурсов, справочных систем 

1. Единая база данных решений судов общей юрисдикции Российской Федерации. 

Режим доступа: судебныерешения.рф. 

2. Интернет-портал Государственной автоматизированной системы РФ «Правосудие». 

Режим доступа: www.sudrf.ru. 

3. Информационный ресурс www.pravo.ru. 

4. ИПО системы «Гарант». Режим доступа: http://www.garant.ru/. 

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp.  

6. Официальный Сайт Верховного суда РФ. Режим доступа: supcourt.ru. 

7. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Режим 

доступа: genproc.gov.ru. 

8. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. Режим доступа: duma.gov.ru. 

9. Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации. Режим доступа: 

minjust.ru. 

10. Официальный сайт Правительства Российской Федерации. Режим доступа: 

government.ru. 

11. Официальный сайт Президента Российской Федерации. Режим доступа: kremlin.ru. 

12. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. Режим доступа: council.gov.ru. 

13. Судебные и нормативные акты РФ. Режим доступа: sudact.ru. 

14. Справочная информация «РосПравосудие». Режим доступа: https://rospravosudie.com/. 

15. СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

16. Университетская библиотека онлайн. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/spravka/usloviya_dostupa.html. 

17. ЭБС издательства «Лань». Режим доступа: http://e.lanbook.com/. 

10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 
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Материально-техническое обеспечение 

 

Лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в сеть 

Интернет), помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные 

учебной мебелью), мультимедийное оборудование. 

 

Программное обеспечение 

 

Программные средства Microsoft Office (PowerPoint). 

Программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Opera). 

Программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player). 

Для изучения учебной дисциплины студентами – инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья используется специализированная аудитория, 

оборудованная необходимыми техническими средствами для проведения полноценных 

лекционных и семинарских занятий: экран, мультимедийный проектор, компьютеры, 

магнитно-маркерная доска, столы и стулья. 
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литературы, на начало 2018-2019 
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обеспечение 

самостоятельной работы 
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(модулю).  
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