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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины Энергетическое право является уяснение основных
понятий и категорий энергетического права, формирование понимания места
энергетического права в системе российского права и законодательства, выработка
практических
умений
применения
норм
законодательства,
регулирующего
складывающиеся в сфере энергетического права отношения, формирование знаний и
умений в сфере защиты прав участников отношений, регулируемых нормами
энергетического права.
формирование у магистрантов специальных знаний для осуществления
профессиональной юридической деятельности.
2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП)
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания
дисциплин «История и методология юридической науки», «Философия права»
Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права» «Коммерческое
право», «Обязательственное право»
Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения содержания
дисциплины, будут использоваться при прохождении практик, выполнения студентами
выпускной квалификационной работы.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина «Энергетическое право»
обеспечивает формирование следующих компетенций:

Таблица 1
№
п/п

Код

Компетенция

1

ПК-2

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности

2

ПК-7

способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты

3

ПК-8

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции,
давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных сферах юридической деятельности

4.Объем дисциплины и виды учебной работы
Заочная форма обучения

7

Вид учебной работы

зач.
ед.

Трудоемкость
час.
II
Общая трудоемкость дисциплины по
учебному плану
Аудиторные занятия
Лекции
Семинары
В том числе интерактивы
Самостоятельная работа (СРС)
Форма промежуточной аттестации

2

по
семестрам
III

72
10
2
8
6
62

4
2
2
2

6
6
4
Зачет,
контр.работа

5. Содержание дисциплины
5.1. Текст рабочей программы курса по темам
Тема 1. Понятие и предмет энергетического права: проблема обеспечения частных и
публичных интересов
Энергетическое право: проблемы отраслевой принадлежности. Энергетическое
право как комплексная отрасль права. Энергетическое право как подотрасль
предпринимательского права. Энергетическое право как подотрасль гражданского права.
Энергетическое право как отрасль законодательства. Публичные и частно-правовые
аспекты энергетического права. Состояние развития науки энергетического права в
современный период.
Предмет энергетического права. Гражданско-правовой (частно-правовой) аспект
предмета энергетического права. Имущественные отношения в сфере энергетики.
Принципы энергетического права. Метод регулирования имущественных отношений в
сфере энергетики.
Баланс частных и публичных интересов в механизме правового регулирования
энергетических отношений. Формы и средства публично правового регулирования
энергетических отношений. Государственное регулирование цен в сфере правового
регулирования энергетических отношений. Антимонопольный контроль в
сфере
энергетики. Принципы и нормы международного энергетического права. Право охраны
окружающей среды в энергетике: проблемы правового обеспечения социального и
экологического предпринимательства. Использование возобновляемых источников
энергии (ВИЭ) в России и зарубежных странах (государственная поддержка, правовые
обязательства). Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в сфере
энергетики России. Стратегия развития энергетической сферы: тенденции и перспективы
правового обеспечения.
Тема 2. Источники и формы энергетического права
Конституция РФ. Гражданский кодекс РФ. Специальные отраслевые законы,
регулирующие договорные отношения в сфере энергетики. Соотношение ГК РФ и
отраслевых законов. Подзаконные нормативные правовые акты и их значение.
Регулирование энергетической сферы региональным законодательством.
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Роль судебной практики, разъяснений высших судов.
Тема 3. Частно-правовые отношения в составе предмета энергетического права
Понятие и признаки частно-правовых отношений в составе предмета
энергетического права. Энергия как объект гражданских правоотношений: проблемы.
Вещные и обязательственные отношения по поводу энергетических ресурсов
(энергии). Отношения собственности на энергоресурсы. Другие вещные права на
энергетические ресурсы. Обязательства по поводу приобретения и отчуждения, а также
транспортировки энергоресурсов. Отношения по имущественной ответственности
субъектов энергетики в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств. Субъекты частно-правовых отношений в сфере энергетики. Производители
энергии. Поставщики и потребители энергии. Общая характеристика.
Тема 4. Система гражданско-правовых договоров в сфере энергетики
Общая характеристика и признаки гражданско-правовых договоров в сфере
энергетики. Публичность договоров в сфере энергетики. Договоры присоединения.
Особенности порядка заключения договоров в сфере энергетики. Виды договоров в сфере
энергетики.
Тема 5 Договоры в сфере энергетики, направленные на передачу имущества
Договор энергоснабжения. Договор купли-продажи, поставки
энергии,
энергоресурсов. Договоры в сфере снабжения электрической и тепловой энергией.
Договоры по снабжению потребителей энергоресурсами: газом, нефтью и
нефтепродуктами, водой.
Тема 6. Договоры в сфере энергетики, направленные на выполнение работ,
оказание услуг
Договоры по выполнению сопутствующих работ и оказанию энергетических услуг.
Договоры на оказание услуг по передаче электрической и тепловой энергии. Договоры по
оперативно-диспетчерскому
управлению
в
электроэнергетике.
Договоры
на
транспортировку воды, газа, нефти и нефтепродуктов по трубопроводам. Договоры
технологического присоединения энергопринимающих устройств.
Тема 7. Имущественная ответственность в сфере оборота энергии и защита
гражданских прав участников отношений
Ответственность поставщика энергии. Ответственность потребителя. Формы
ответственности. Способы защиты субъектов энергетики при нарушении их гражданских
прав.

5.2. Разделы и темы дисциплин, виды занятий, используемые
образовательные технологии (тематический план)
Тематический план для заочной формы обучения
№

Раздел
дисциплины, тема

Всего
В том числе
часов лекции семинарс Из них
аудито
кие
интеракти
рных
занятия
вные

9

1

Понятие и предмет энергетического
права: проблема обеспечения частных и
публичных интересов

4

2

2

2

2

Источники и формы энергетического
права

1

-

1

-

3

Частноправовые отношения в составе
предмета энергетического права
Система гражданско-правовых договоров
в сфере энергетики
Договоры в сфере энергетики,
направленные на передачу имущества
Договоры в сфере энергетики,
направленные на выполнение работ,
оказание услуг
Имущественная ответственность в сфере
оборота энергии и защита гражданских
прав участников отношений
ВСЕГО

1

-

1

1

1

-

1

1

1

-

1

1

1

-

1

1

1

-

1

-

4
5
6

7

10

2

6

6

5.3.Практические и семинарские занятия
Таблица 4.1
Практические и семинарские занятия для заочной формы обучения
№
темы
дисц
ипли
ны.
1
1

2

3

4

5

Тематика практических и/или
семинарских занятий

2
Понятие и предмет энергетического
права: проблема обеспечения частных
и публичных интересов
Источники и формы
энергетического права

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)

Методы обучения

3
ПК- 2
ПК-7

Частноправовые отношения в
составе предмета энергетического
права
Система гражданско-правовых
договоров в сфере энергетики

ПК-7

Договоры в сфере энергетики,
направленные на передачу

ПК-2, ПК-7

ПК- 2, ПК-7

проведение устного
опроса и групповых
дискуссий
проведение устного
опроса и групповых
дискуссий
проведение устного
опроса и групповых
дискуссий
проведение устного
опроса и групповых
дискуссий, решение
ситуационных задач
проведение устного
опроса и групповых

10

имущества
6

Договоры в сфере энергетики,
ПК-2, ПК-7
направленные на выполнение работ,
оказание услуг

7

Имущественная ответственность в ПК-2, ПК-8
сфере оборота энергии и защита
гражданских
прав
участников
отношений

дискуссий, решение
ситуационных задач
проведение устного
опроса и групповых
дискуссий, решение
ситуационных задач
проведение устного
опроса и групповых
дискуссий, решение
ситуационных задач

5.4.1 Самостоятельная работа
Самостоятельное изучение студентами заочной форм обучения
разделов дисциплины
Таблица 5.1
№ темы
дисципл
ины

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Часов
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
Энергетическое право: проблемы отраслевой принадлежности.
Состояние развития науки энергетического права в современный
период.
Предмет энергетического права. Гражданско-правовой (частноправовой) аспект предмета энергетического права. Принципы
энергетического права. Формы и средства публично правового
регулирования энергетических отношений. Государственное
регулирование цен в сфере правового регулирования
энергетических отношений. Антимонопольный контроль в сфере
энергетики. Принципы и нормы международного
сферы:
тенденции и перспективы правового обеспечения.
Конституция РФ. Гражданский кодекс РФ. Специальные
отраслевые законы, регулирующие договорные отношения в
сфере энергетики. Соотношение ГК РФ и отраслевых законов.
Подзаконные нормативные правовые акты и их значение.
Регулирование
энергетической
сферы
региональным
законодательством.
Роль судебной практики, разъяснений высших судов.
Понятие и признаки частно-правовых отношений в составе
предмета энергетического права. Энергия как объект гражданских
правоотношений: проблемы.
Вещные и обязательственные отношения по поводу
энергетических ресурсов (энергии). Отношения собственности на
энергоресурсы. Другие вещные права на энергетические ресурсы.

Кол-во часов
заочная форма

9

9

9

11

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Обязательства по поводу приобретения и отчуждения, а также
транспортировки энергоресурсов. Отношения по имущественной
ответственности субъектов энергетики в случае неисполнения или
ненадлежащего
исполнения
обязательств.
Производители
энергии. Поставщики и потребители энергии. Общая
характеристика.
Общая характеристика и признаки гражданско-правовых
договоров в сфере энергетики. Публичность договоров в сфере
энергетики. Договоры присоединения. Особенности порядка
заключения договоров в сфере энергетики. Виды договоров в
сфере энергетики.
Договор энергоснабжения. Договор купли-продажи, поставки
энергии, энергоресурсов. Договоры в сфере снабжения договоры в
сфере снабжения электрической и тепловой энергией. Договоры
по снабжению потребителей энергоресурсами: газом, нефтью и
нефтепродуктами, водой.
Договоры по выполнению сопутствующих работ и оказанию
энергетических услуг. Договоры на оказание услуг по передаче
электрической и тепловой энергии. Договоры по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике. Договоры на
транспортировку воды, газа, нефти и нефтепродуктов по
трубопроводам. Договоры технологического присоединения
энергопринимающих устройств.
Ответственность
поставщика
энергии.
Ответственность
потребителя. Формы ответственности. Способы защиты субъектов
энергетики при нарушении их гражданских прав.

9

9

9

8

5.4.2. Формы самостоятельной работы студентов
заочной формы обучения
№ темы
дисциплины
1-2

3

4-5

Таблица 6.1
практические занятия
Формы самостоятельной работы

Трудоемкость в
часах
Заочная ф.о;
18
Подготовка к семинарскому занятию, работа с учебной и
научной литературой, изучение нормативных правовых актов,
работа со Справочно-правовыми системами («Консультант
Плюс», «Гарант»), рекомендованными Интернет-ресурсами,
анализ и обобщение судебной практики.
9
Подготовка к семинарскому занятию, работа с учебной и
научной литературой, изучение нормативных правовых актов,
работа со Справочно-правовыми системами («Консультант
Плюс», «Гарант»), рекомендованными Интернет-ресурсами,
анализ и обобщение судебной практики.судебной практики.
18
Подготовка к семинарским практическим занятиям, работа с
учебной и научной литературой, изучение нормативных
правовых актов, работа со Справочно-правовыми системами
(«Консультант Плюс», «Гарант»), рекомендованными Интернетресурсами, анализ и обобщение судебной практики.

12

6-7

Подготовка к семинарским практическим занятиям, работа с
учебной и научной литературой, изучение нормативных
правовых актов, работа со Справочно-правовыми системами
(«Консультант Плюс», «Гарант»), рекомендованными Интернетресурсами, анализ и обобщение судебной практики.
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6. Оценочные средства по итогам освоения дисциплины
Фонды оценочных средств разработаны в соответствии с Положением Университета
«О фонде оценочных средств» и включены в состав УМК.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Информационные и электронные ресурсы Университета
№
п./п.
1

Наименование
ZNANIUM.COM

2

ЭБС ЮРАЙТ

3

ЭБС «BOOK.ru»

7

Информационнообразовательный портал РГУП

8

Система электронного обучения
«Фемида»

9

Правовые системы

Адрес в сети Интернет
http://znanium.com
Основная коллекция
Коллекция издательства Статут
Znanium.com. Discovery для аспирантов
www.biblio-online.ru
www.book.ru
коллекция издательства Проспект
Юридическая литература ; коллекции
издательства Кнорус Право, Экономика и
Менеджмент
www.op.raj.ru электронные версии
учебных, научных и научно-практических
изданий РГУП
www.femida.raj.ru
Учебно-методические комплексы,
Рабочие программы по направлению
подготовки
Гарант, Консультант

8. Материально-техническое обеспечение
В целях освоения учебной программы дисциплины в том числе в рамках инклюзивного
образования, необходимы соответствующие материально-технические и программные
средства.
Требования к аудиториям (помещениям) для проведения занятий (таблица 8):
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1. Лекционные
аудитории
с компьютерным
и
видеопроекционным
оборудованием для презентаций с выходом в Интернет, средствами видеозвуковоспроизведения, программа СПС Консультант Плюс, Гарант и др.
2. Аудитории для проведения семинарских (практических) занятий оборудованы
мультимедийным комплексом/ интерактивной доской.
3. Преподавателем предоставляются в адрес студентов материалы для проведения
дидактических игр, выполнения контрольных заданий.
4. Тексты нормативных правовых актов (на бумажных носителях, флэш- и иных
цифровых носителях, в СПС) для обеспечения работы с текстом должны быть у
студентов.
5. Студенты также могут использовать свои технические средства для
самостоятельной работы на семинарских (практических) занятиях.
Лекционные занятия: аудиторный фонд ПФ РГУП.
Семинарские занятия: аудиторный фонд ПФ РГУП, включая компьютерный класс,
оснащённый персональными компьютерами с установленной СПС «Консультант Плюс» и
доступом к ресурсам сети Интернет, в том числе интернет-сайту РГУП, раздаточный
материал, подготавливаемый преподавателем.
Практические занятия: аудиторный фонд РГУП, включая компьютерный класс – рабочие
места студентов оснащены персональными компьютерами с установленной СПС
«Консультант Плюс» и доступом к ресурсам сети Интернет, в том числе интернет-сайту
РГУП.
Прочее: рабочее место преподавателя, оснащенное персональным компьютером с
установленной СПС «Консультант Плюс» и доступом к ресурсам сети Интернет, в том
числе интернет-сайту РГУП, мультимедиа-проектор, комплекты законодательных и
нормативных документов, комплекты учебно-методической документации и др.
Для
материально-технического
обеспечения
дисциплины
используются
специальные помещения (таблица 8). Специальные помещения представляют собой
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
предлагаются
наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин.
Демонстрационное оборудование представлено в виде мультимедийных средств. Учебнонаглядные пособия представлены в виде экранно-звуковых средств, печатных пособий,
слайд-презентаций, видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по
необходимости в соответствии с темами (разделами) дисциплины.
Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду университета.
Предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования.
Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в справке о
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материально-техническом
обеспечении основной образовательной программы.
Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения
ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о материально-техническом
обеспечении основной образовательной программы.
Энергетическое
право

Аудитория № 224 - для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации (либо
аналог)

42 посадочных места: столы,
стулья, Мелованная доска,
информационные стенды
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Карта обеспеченности литературой1
Кафедра: гражданского права
Направление подготовки (специальность): 40.04.01 юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)
Магистерская программа: «Корпоративный юрист»
Дисциплина Энергетическое право
Вид издания
Наименование, Автор или редактор, Издательство, Год издания, кол-во страниц

1

ЭБС
(указать ссылку)
2

Кол-во печатных
изд.
в библиотеке вуза
3

Основная литература
Седова Ж.И.
Правовые основы общего энергетического рынка : учебное пособие / Ж.И. Седова. - М. : РГУП, 2019. - 151с.
- (Магистратура). - ISBN 978-5-93916-723-9
Курбанов Р. А.
Энергетическое право и энергетическая политика Европейского Союза : Монография / Р.А. Курбанов . – М.:
Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2017. - 167 с. - ISBN 978-5-238-02448-6.
Черненко Е. Ф.
Энергетическая дипломатия : Учебное пособие для вузов / Е.Ф. Черненко. - Электрон. дан. - М.: Юрайт,
2020. - 145 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/455347 . - ISBN 978-5-53406843-6
Международное экономическое сотрудничество и интеграционные процессы в энергетике. Практикум
: Учебно-практическое пособие / под ред. И.А. Меркулиной. - Электрон. дан. - М.: КноРус, 2020. - 168 с. Internet access. - Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-406-01297-0.
Королев В.Г.
Основы государственного тарифного регулирования : Учебник / В.Г. Королев. - Электрон. дан. - М.: КноРус,
2018. - 874 с. - Internet access. - Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-4365-2468-9.
Дополнительная литература

http://op.raj.ru/index.php/sredneeprofessionalnoe-obrazovanie-2/768-pravovyeosnovy-obshchego-energeticheskogo-rynkauchebnoe-posobie
http://znanium.com/go.php?id=1027375

2+e

https://urait.ru/bcode/455347

0+e

http://www.book.ru/book/935908

0+e

http://www.book.ru/book/929605

0+e

0+e
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Малкова Т.Б.
Анализ и оценка функционирования корпоративных структур в энергетике региона : Монография / Т.Б.
Малкова, О.А. Доничев. - Электрон. дан. - М.: Русайнс, 2019. - 231 с. - Internet access. - Режим доступа:
book.ru. - ISBN 978-5-4365-3438-1.
Сурнина Н.М.
Механизмы инфраструктурного энергетического обеспечения регионального развития : Монография / Н.М.
Сурнина. - Электрон. дан. - М.: Русайнс, 2019. - 170 с. - Internet access. - Режим доступа: book.ru. - ISBN 9785-4365-3295-0.
Римшин В. И.
Правовое регулирование городской деятельности и жилищное законодательство : Учебник / В.И. Римшин,
В.А. Греджев. – 4-е изд. ; перераб. и доп. - М.: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 479 с. ISBN 978-5-16-013643-1.
Нарутто С. В.
Территориальная организация государственной власти и местного самоуправления : Учебник / С.В. Нарутто,
Е.С. Шугрина. - М.: ООО "Юридическое издательство Норма" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРАМ", 2018. - 272 с. - ISBN 978-5-91768-784-1.
Немкин П. В.
Экономический механизм развития жилищно-коммунального комплекса крупных городов России :
Монография / П.В. Немкин, В.С. Чекалин. - М.: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 124
с. - ISBN 978-5-16-009333-8.

Зав. библиотекой _____________ /С.В. Охотникова/

http://www.book.ru/book/932007

0+e

http://www.book.ru/book/932577

0+e

http://znanium.com/go.php?id=982557

0+e

http://znanium.com/go.php?id=930915

0+e

http://znanium.com/go.php?id=768396

0+e

Зав. кафедрой ______________ /Е.Ю. Малышева/
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Приложение к рабочей программе №2

КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.04.01
программа ««Корпоративный юрист»» по дисциплине «Энергетическое право»

юриспруденция, магистерская

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ на этапе изучения дисциплины «Энергетическое право»
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:
Знать
- основные термины и понятия теории права, гражданского права, гражданского и арбитражного процесса;
Уметь
- ориентироваться в системе права, определять предмет правового регулирования;
Владеть
- сопоставлять действующие нормы права и анализировать их взаимосвязь в правовом регулировании общественных отношений.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые
результаты обучения*
(показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенций)

Оценочные средства

Критерии оценивания результатов обучения
1

2
(пороговый)

3
(базовый)

4
(продвинутый)
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незачет

Зачет

ПК-2 (з)
ЗНАТЬ:
содержание положений
норм материального права
и процессуального права,
применимых в сфере
энергетического права

Фрагментарные знания
положений содержания
положений норм
материального права и
процессуального права,
применимых в сфере
энергетического права

Неполные знания
содержания положений
норм материального
права и
процессуального права,
применимых в сфере
энергетического права

ПК-2 (у)
УМЕТЬ:
реализовывать способы
защиты прав участников
правоотношений,
толковать и
применять процессуальные
нормы при решении
конкретных правовых
ситуаций,
квалифицировать
юридические факты,
определять подлежащие
применению нормативные
правовые акты при
разрешении споров

Фрагментарное умение
реализовывать способы
защиты прав участников
договорных
правоотношений,
толковать и
применять гражданские
и арбитражные
процессуальные нормы
при решении
конкретных правовых
ситуаций,
квалифицировать
юридические факты,
определять подлежащие
применению
нормативные правовые
акты при рассмотрении
споров

Несистематическое
умение реализовывать
способы защиты прав
участников
договорных
правоотношений,
толковать и
применять
гражданские и
арбитражные
процессуальные нормы
при решении
конкретных правовых
ситуаций,
квалифицировать
юридические факты,
определять
подлежащие
применению
нормативные правовые
акты при рассмотрении

Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы знания
относительно
содержания положений
норм материального
права и
процессуального права,
применимых в сфере
энергетического права
В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы, умение
реализовывать способы
защиты прав
участников договорных
правоотношений,
толковать и
применять гражданские
и арбитражные
процессуальные нормы
при решении
конкретных правовых
ситуаций,
квалифицировать
юридические факты,
определять подлежащие
применению
нормативные правовые
акты при рассмотрении
споров

Сформированные
систематические
знания относительно
содержания
положений норм
материального права и
процессуального
права, применимых в
сфере энергетического
права
Сформированное
умение реализовывать
способы защиты прав
участников
договорных
правоотношений,
толковать и
применять
гражданские и
арбитражные
процессуальные
нормы при решении
конкретных правовых
ситуаций,
квалифицировать
юридические факты,
определять
подлежащие
применению
нормативные
правовые акты при

-комплект практических заданий
-задания для контрольной работы
для заочной формы обучения,
- вопросы для экзамена
тестовые задания
-деловая игра

-комплект практических заданий
-задания для контрольной работы
для заочной формы обучения,
- вопросы для экзамена
тестовые задания
-деловая игра
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споров

ПК-2 (в)
ВЛАДЕТЬ:
навыками работы с
нормативными правовыми
актами, применимыми в
конкретных правовых
ситуациях, возникающих
при рассмотрении споров

Отсутствие навыка
работы с нормативными
правовыми актами,
применимыми в
конкретных правовых
ситуациях,
возникающих при
рассмотрении споров

рассмотрении споров

Имеется навык работы
с нормативными
правовыми актами,
применимыми в
конкретных правовых
ситуациях,
возникающих при
рассмотрении споров

Имеется успешный
навык работы с
нормативными
правовыми актами,
применимыми в
конкретных правовых
ситуациях,
возникающих при
рассмотрении споров

Имеется устойчивый
навык работы с
нормативными
правовыми актами,
применимыми в
конкретных правовых
ситуациях,
возникающих при
рассмотрении споров

-комплект практических заданий
-задания для контрольной работы
для заочной формы обучения,
- вопросы для экзамена
тестовые задания
-деловая игра

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.04.01
программа ««Корпоративный юрист»» по дисциплине «Энергетическое право»

юриспруденция, магистерская

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ на этапе изучения дисциплины «Энергетическое право» Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно,
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обучающийся должен:
Знать
- основные термины и понятия теории права, гражданского права, гражданского и арбитражного процесса, понятие и способы толкования правовых норм;
Уметь
- ориентироваться в системе источников права;
Владеть
- навыками работы с нормативными правовыми актами и актами судебных органов.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Оценочные средства

Критерии оценивания результатов обучения
Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенций)

1

2
(пороговый)

незачет
ПК-7 (з)
ЗНАТЬ:
способы толкования
правовых норм,
содержание норм
применимых в сфере
энергетического права

Фрагментарные знания
способов толкования
правовых норм,
содержания норм
применимых в сфере
энергетического права

3
(базовый)

4
(продвинутый)

Зачет
Неполные знания
способов толкования
правовых норм,
содержания норм,
применимых в сфере
энергетического права

Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы, знания
способов толкования
правовых норм,
содержания норм,
применимых в сфере
энергетического права

Сформированные
систематические
знания способов
толкования правовых
норм, содержания
норм, применимых в
сфере энергетического
права

- вопросы для семинаров
(для проведения
контрольного опроса),
-комплект практических
заданий
-задания для контрольной
работы для заочной формы
обучения,
- вопросы для экзамена
тестовые задания
-деловая игра
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ПК-7 (у)
УМЕТЬ:
разъяснять содержание
норм, применимых при
решении конкретных
правовых ситуаций,
возникающих при
рассмотрении споров,
применять правовые
позиции высших судов

Фрагментарное умение
разъяснять содержание
норм, применимых при
решении конкретных
правовых ситуаций,
возникающих при
рассмотрении споров,
применять правовые
позиции высших судов

Несистематическое
умение разъяснять
содержание норм,
применимых при
решении конкретных
правовых ситуаций,
возникающих при
рассмотрении споров,
применять правовые
позиции высших судов

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы, умение
разъяснять содержание
норм, применимых при
решении конкретных
правовых ситуаций,
возникающих при
рассмотрении,
применять правовые
позиции высших судов

Сформированное
умение разъяснять
содержание норм,
применимых при
решении конкретных
правовых ситуаций,
возникающих при
рассмотрении споров,
применять правовые
позиции высших судов

- вопросы для семинаров
(для проведения
контрольного опроса),
-комплект практических
заданий
-задания для контрольной
работы для заочной формы
обучения,
- вопросы для экзамена
тестовые задания
-деловая игра

ПК-7 (в)
ВЛАДЕТЬ:
навыками работы с
нормативными правовыми
актами, применимыми в
конкретных правовых
ситуациях, возникающих
при рассмотрении споров и
актами органов судебной
власти, в том числе высших
судов

Отсутствие навыка
работы с нормативными
правовыми актами,
применимыми в
конкретных правовых
ситуациях,
возникающих при
рассмотрении споров и
актами органов
судебной власти, в том
числе высших судов

Имеется навык работы
с нормативными
правовыми актами,
применимыми в
конкретных правовых
ситуациях,
возникающих при
рассмотрении споров и
актами органов
судебной власти, в том
числе высших судов

Имеется успешный
навык работы с
нормативными
правовыми актами,
применимыми в
конкретных правовых
ситуациях,
возникающих при
рассмотрении споров из
и актами органов
судебной власти, в том
числе высших судов

Имеется устойчивый
навык работы с
нормативными
правовыми актами,
применимыми в
конкретных правовых
ситуациях,
возникающих при
рассмотрении споров из
и актами органов
судебной власти, в том
числе высших судов

- вопросы для семинаров
(для проведения
контрольного опроса),
-комплект практических
заданий
-задания для контрольной
работы для заочной формы
обучения,
- вопросы для экзамена
тестовые задания
-деловая игра

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ПК-8: способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в сфере энергетического права
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
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Профессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.04.01 юриспруденция, магистерская программа ««Корпоративный
юрист»» по дисциплине ««Энергетическое право»
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ на этапе
изучения дисциплины ««Энергетическое право»» Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:
Знать
- основные термины и понятия теории права, гражданского права, гражданского и арбитражного процесса, понятие и способы толкования правовых норм;
Уметь
- ориентироваться в системе источников права;
Владеть
- навыками работы с нормативными правовыми актами и актами судебных органов.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Оценочные средства

Критерии оценивания результатов обучения
Планируемые
результаты обучения
(показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенций)

1

2
(пороговый)

незачет
ПК-8 (з)
ЗНАТЬ:
содержание норм,
применимых в сфере
энергетического права, и
судебную практику .

Фрагментарные знания
содержания норм,
применимых в сфере
энергетического права ,
и судебную практику

3
(базовый)

4
(продвинутый)

Зачет
Неполные знания
содержания норм,
применимых в сфере
энергетического права
, и судебную практику

Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы, знания
содержания норм,
применимых в сфере
энергетического права,
и судебную практику

Сформированные
систематические
знания содержания
норм, применимых в
сфере энергетического
права , и судебную
практику

- вопросы для семинаров (для
проведения контрольного
опроса),
-комплект практических заданий
-задания для контрольной работы
для заочной формы обучения,
- вопросы для экзамена
тестовые задания
-деловая игра

23

ПК-8 (у)
УМЕТЬ:
квалифицировать
юридические факты и
правоотношения,
реализовывать способы
защиты прав участников
правоотношений,
толковать и
применять правовые
нормы при решении
конкретных правовых
ситуаций, возникающих
при рассмотрении споров,
применять правовые
позиции высших судов

Фрагментарное умение
квалифицировать
юридические факты и
правоотношения,
реализовывать способы
защиты прав
участников
правоотношений,
толковать и
применять правовые
нормы при решении
конкретных правовых
ситуаций, возникающих
при рассмотрении
споров,
применять правовые
позиции высших судов

Несистематическое
умение
квалифицировать
юридические факты и
правоотношения,
реализовывать
способы защиты прав
участников
правоотношений,
толковать и
применять правовые
нормы при решении
конкретных правовых
ситуаций,
возникающих при
рассмотрении споров,
применять правовые
позиции высших судов

ПК-8 (в)
ВЛАДЕТЬ:
навыками квалификации
юридических фактов и
правоотношений, работы с
нормативными правовыми
актами, применимыми в
конкретных правовых
ситуациях, возникающих
при рассмотрении споров
и актами высших органов
судебной власти

Отсутствие навыка
квалификации
юридических фактов и
правоотношений,
работы с
нормативными
правовыми актами,
применимыми в
конкретных правовых
ситуациях,
возникающих при
рассмотрении споров и
актами высших органов
судебной власти

Имеется навык
квалификации
юридических фактов и
правоотношений,
работы с
нормативными
правовыми актами,
применимыми в
конкретных правовых
ситуациях,
возникающих при
рассмотрении споров и
актами высших
органов судебной
власти

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы, умение
квалифицировать
юридические факты и
правоотношения,
реализовывать способы
защиты прав
участников договорных
правоотношений,
толковать и
применять правовые
нормы при решении
конкретных правовых
ситуаций,
возникающих при
рассмотрении споров,
применять правовые
позиции высших судов
Имеется успешный
навык квалификации
юридических фактов и
правоотношений,
работы с
нормативными
правовыми актами,
применимыми в
конкретных правовых
ситуациях,
возникающих при
рассмотрении споров в
и актами высших
органов судебной
власти

Сформированное
умение
квалифицировать
юридические факты и
правоотношения,
реализовывать способы
защиты прав
участников
договорных
правоотношений,
толковать и
применять правовые
нормы при решении
конкретных правовых
ситуаций,
возникающих при
рассмотрении споров,
применять правовые
позиции высших судов
Имеется устойчивый
навык квалификации
юридических фактов и
правоотношений,
работы с
нормативными
правовыми актами,
применимыми в
конкретных правовых
ситуациях,
возникающих при
рассмотрении споров и
актами высших
органов судебной
власти

- вопросы для семинаров (для
проведения контрольного
опроса),
-комплект практических заданий
-задания для контрольной работы
для заочной формы обучения,
- вопросы для экзамена
тестовые задания
-деловая игра

- вопросы для семинаров (для
проведения контрольного
опроса),
-комплект практических заданий
-задания для контрольной работы
для заочной формы обучения,
- вопросы для экзамена
тестовые задания
-деловая игра

