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Курс направлен на исследование вопросов регулирования электроэнергетических и газовых 

рынков: текущее состояние и перспективы развития электроэнергетических и газовых рынков в 

России и за рубежом, система государственного регулирования на рассматриваемых рынках, вопро-

сы ценообразования и тарифной политики, правила доступа к электросетям и газопроводам, инве-

стиционная деятельность. 

  

В процессе курса, слушатели развивают понимание основ регулирования электроэнергетиче-

ских и газовых рынков, рассматривают различные модели регулирования. В рамках дисциплины 

предусмотрено эссе, которое также направлено на развитие методологических навыков сравнитель-

ного анализа. Поощряется письменная работа на английском языке.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

 законодательство в электроэнергетике и газовой отрасли; 

 особенности энергетики как отрасли; 

 особенности производственных и экономических процессов в электроэнергетике и га-

зовой промышленности; 

 закономерности развития российских и международных электроэнергетических и га-

зовых рынков; 

 основные модели либерализация энергетики в мире; 
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 принципы и механизмы функционирования системы электроэнергетических и газовых 

рынков в России; 

 систему государственного регулирования;  

 методы тарифного (ценового) регулирования электроэнергетических и газовых рын-

ков; 

 методы и направления стратегического и инновационного развития компаний на энер-

гетических рынках в России и за рубежом. 

 

Уметь:  

 анализировать состав и структуру затрат и цен (тарифов) в электроэнергетической  

и газовой отраслях; 

 обосновывать порядок отбора генерирующих мощностей на рынке мощности; 

 выбирать бизнес-стратегии энергетических компаний; 

 оценивать возможности и перспективы вертикальной и горизонтальной интегра-

ции в энергетическом бизнесе; 

 проводить анализ эффективности инвестиционных проектов в электроэнергетике и 

газовой отрасли; 

 выбирать стратегии конкуренции на энергетических рынках, функциональные 

стратегии в энергетическом бизнесе: управление активами, маркетинг, инвести-

ции, инновации. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт):  

 

 расчета себестоимости и тарифов на электрическую энергию и газ; 

 технико-экономической оценки эффективности инвестиционных программ в электро-

энергетике и газовой отрасли; 

 оценки эффективности инновационных программ в энергетике. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы и блоку дисциплин, обес-

печивающих подготовку магистра по направлению «Экономика». 

Для специализаций «Регулирование энергетических и сырьевых рынков в России и мире» 

является дисциплиной по выбору. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:  

 

«Государственное регулирование недропользования»;  

«Налогообложение в энергетическом и сырьевом секторах»;  

«Управление стоимостью энергетической и сырьевой компании»; 

«Инновационный менеджмент энергетической и сырьевой компании»; 

«Направление развития ВИНК»,  

а также в ходе проведения научно-исследовательского семинара. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 
 

№п/п Название темы 

1 Энергетика в системе рыночных отношений 
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2 
Эволюция развития электроэнергетических рынков: российский и международный 

опыт 

3 
Система электроэнергетических рынков в России: принципы и механизмы функ-

ционирования 

4 Эволюция развития газовых рынков: российский и международный опыт 

5 Рынок газа в России: принципы и механизмы функционирования 

6 
Система государственного регулирования энергетических рынков в России и за 

рубежом 

7 Тарифная политика на энергетических рынках в России и за рубежом 

8 
Стратегическое и инновационное развитие компаний на энергетических рынках в 

России и за рубежом 

 Всего  
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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Справочники, словари, энциклопедии 

1. Body of Knowledge on Infrastructure Regulation http://www.regulationbodyofknowledge.org/ 
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