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1 Резюме курса  
В современной энергетике идут активные процессы преобразования энергетических 

рынков и изменение роли государственных органов регулирования ТЭК. Государство и бизнес 
пытаются найти оптимальные формы взаимодействия для обеспечения надежного 
энергоснабжения, устойчивой торговли энергоресурсами на внешних рынках и защиты 
государственных интересов. Методы и форматы регулирования со стороны государства 
определяют рамки деятельности энергетических компаний и потребителей энергии и являются 
важнейшей частью национальной и межгосударственной энергетической политики.  

В рамках данного курса изучаются аспекты стратегических решений в рамках 
реформируемых энергетических рынков на уровне компаний и организаций. Основными 
аналитическими инструментами в рамках курса являются макроэкономическая теория и 
системные исследования в энергетике. Важное место в курсе отведено анализу корпоративных 
решений на различных типах рынков, экономическим аспектам реакции компаний на изменение 
рыночных условий, ценообразованию и сравнительному анализу эффективности степени 
либерализации энергетических рынков.  

Для закрепления знаний, полученных в ходе изучения курса, предусматривается 
проектный семинар, который закладывает основы анализа и выбора приоритетных решений в 
сфере энергоснабжения крупного предприятия – потребителя энергоресурсов при различных 
условиях. 

2 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и магистров направления 38.04.02 «Менеджмент» подготовки магистра для 
магистерской программы «Стратегический менеджмент в топливно-энергетическом комплексе», 
изучающих дисциплину «Энергетические рынки и методы их регулирования». 

Программа разработана в соответствии с: 
• ФГОС по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (квалификация–

магистр), утвержденным Министерством образования и науки РФ 18.10.2009;
• Образовательной программой направления 38.04.02 «Менеджмент».
• Рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 

подготовки магистра для магистерской программы «Стратегический менеджмент в 
топливно- энергетическом комплексе», утвержденным в 2017 г.

3 Цели освоения дисциплины 

Цель курса «Энергетические рынки и методы их регулирования» состоит в формировании 
у магистров комплексной экономической базы знаний и компетенций, позволяющей проводить 
анализ поведения органов регулирования и компаний, а также отраслевой анализ в условиях 
постоянных изменений бизнес-среды, а также использовать основные экономические принципы 
и критерии для принятия стратегических решений.  

Задачи профессиональной деятельности: проведение экономических расчетов по 
обоснованию и оценке реализации стратегий компаний при различных формах регулирования 
энергетических рынков. 
4 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать 
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• основные результаты новейших исследований по проблемам стратегического 
менеджмента в энергетике; 

• Основные структуры и направления реформирования энергетических рынков;  
• модели поведения экономических агентов и органов регулирования энергетических 

рынков;  
• основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного 

анализа экономических аспектов стратегических решений в энергетике. 
 

Уметь  
• анализировать экономические характеристики различных типов энергетических 

рынков и конкурентных преимуществ энергетических компаний;  
• управлять развитием организации и осуществлять анализ и разработку 

стратегии организации на основе современных методов и передовых научных 
достижений;  

• самостоятельно применять аналитические инструменты для соответствующих 
экономических проблем. 

 
 

Иметь навыки (приобрести опыт) 
 

• самостоятельной практической, научной и исследовательской работы;  
• количественного и качественного анализа для принятия управленческих решений;  
• использования экономических методов и моделей выбора и обоснования 

стратегических решений. 
 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 Код по Дескрипторы – основные Формы и методы обуче- 
 

ния, способствующие Компетенция ФГОС/ признаки освоения (показа- формированию и разви-  НИУ тели достижения результата)  тию компетенции    

Способен предлагать концепции,  Уметь разрабатывать и реа-  
 лизовывать экономические Лекции и семинары, ана- модели, изобретать и использовать  

СК-2 методы и модели выбора и лиз кейсов, домашние новые способы и инструменты про-  обосновывать стратегиче- задания фессиональной деятельности  
 ские решения  

   

Способен анализировать, верифи-    
цировать информацию, оценивать    
ее в ходе профессиональной дея-  Понимать методологию, ме- Лекции и семинары, ана- 

тельности, при необходимости вос- СК-6 тоды и инструменты эконо- лиз кейсов, домашние 
полнять и синтезировать недоста-  мики стратегий задания 
ющую информацию и работать в    

условиях неопределенности    
  Уметь анализировать эконо-  
  мические характеристики  

Способен создавать и описывать  конкурентной позиции ком-  
технологические требования и нор-  пании и ее конкурентные Лекции и семинары, ана- 
мативы профессиональной деятель- ПК-9 преимущества. Уметь само- лиз кейсов, домашние 
ности и ответственно контролиро-  стоятельно использовать задания 

вать их выполнение  аналитические инструменты  
  для соответствующих эко-  
  номических вопросов  
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Способность идентифицировать и    
формулировать задачи, возникаю-    
щие в практике компаний, в обла-  Умение принимать бизнес-  
сти управления проектами, про-   

ПК-10 решения для оценки различ- Семинары, анализ кейсов граммами и портфелями проектов;  ных видов риска  

критически анализировать и обоб-   
   

щать российские и международные    
работы в этой области    

  Уметь представлять резуль-  
Способен выполнять исследования  таты исследования в науч- 

Семинары, анализ кейсов, в области управления проектами и ПК-11 ном отчете, академической домашние задания смежных областях  статье или устной презента-   

  ции  
Способен использовать методы ко-  Уметь представлять резуль-  

личественного и качественного  таты исследования в науч- 
Семинары, анализ кейсов, анализа и моделирования, теорети- ПК-13 ном отчете, академической домашние задания ческого и экспериментального ис-  статье или устной презента-   

следования в управлении проектами  ции  
Способен выбрать подходящий ме-  Уметь использовать эконо-  
тод и математическую модель про-  Лекции и семинары, ана-  

мические методы и модели екта, в соответствии с его целями, ПК-25 лиз кейсов, домашние выбора для обоснования формировать расписание проекта и  задания  стратегических решений оптимизировать время его   
   

Способен отслеживать последние  Уметь управлять развитием  
изменения в методах и инструмен-  организации для анализа и  
тах управления проектами, овладе-  разработки стратегий, осно- Лекции и семинары, ана- 
вать выбранными методами; жела- ПК-26 ванных на современных ме- лиз кейсов, домашние 

ние и способность участвовать в  тодах и передовых научных задания 
развитии новых проектных методов  достижениях  

и инструментов    
 
 
5 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы и блоку базовых дис-

циплин, обеспечивающих подготовку магистров по специализации «Стратегический 
менеджмент в топливно-энергетическом комплексе». 

 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  
• Макроэкономика 
• Стратегический менеджмент  
• Теория отраслевых рынков  
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями:  
• закономерности функционирования современной экономики на макро- и 
микроуровне;  
• основные понятия, категории и инструменты экономической теории;  
• основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 
характеризующих деятельность хозяйственных субъектов на микро- и макроуровне; 
• основные особенности российской экономики, ее институциональной структуры, 
направления экономической политики государства; 
• цели, принципы, функции, объекты стратегического менеджмента;  
• основные инструменты стратегического менеджмента;  
• экономическую среду и её анализ, стратегическое планирование.  



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин:  

• Современные проблемы менеджмента  
• Управление устойчивым развитием энергетической компании 
• Модели организации бизнеса в энергетике 
• Экология и энергоэффективность 
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6 Тематический план учебной дисциплины 

 

   Всего  
Аудиторные 
часы  Самост. № Название раздела часов     Практ. Лекции  Семинары  работа       занятия          

1 
Особенности рынков газа, нефти и 
нефтепродуктов. 16 2  4  - 10 

2 
Организация и формы рынков газа, 
нефти и нефтепродуктов 16 2  4  - 10 

          

3 

Международный опыт 
регулирования рынков 
углеводородов 18 2  2  - 14 

          

4 

Вопросы 
государственного 
регулирования 
рынков газа, 
нефти и 
нефтепродуктов в 
России и 
ЕАЭС/СНГ  16 -  4  - 12 

5 

Вопросы 
государственного 
регулирования 
рынков газа, 
нефти и 
нефтепродуктов. 
Налогообложение 
и цены  18 2  4  - 12 

         

6 

Организация и правила 
функционирования рынка 
электроэнергии в России 16 2  2  - 12 

7 

Особенности экономики 
отдельных видов деятельности в 
электроэнергетике 14 -  4  - 10 

          

8 

Ценообразование 
в 
электроэнергетике  12 2   2  - 8 

          

9 
Актуальные проблемы развития 
рынка электроэнергии и мощности 14 -  2  - 12 

         

10 

Международный опыт 
организации энергетических 
рынков 14   2   12 

11 
Организация и проблемы развития 
рынков теплоэнергии в России  16   2   14 

12 
Проект  «Выбор схемы 
энергоснабжения предприятия»  20 -  -   20 

         
 Итого  190 12  32  0 146 
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7 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип Форма контроля Сроки Параметры 
контроля  сдачи  
Текущий Контрольная работа 6 неделя Индивидуальное расчетно-аналитическое 
(неделя)  3 модуля задание, 5-10 стр. 

   Время на подготовку – 5 недель 
 Домашнее задание 9 неделя Выбор схемы энергоснабжения предприятия  
  4 модуля (предприятие выбирается студентами 
   самостоятельно). 
   Выполняется в малых группах (3-4 чел.) 
   Время на подготовку – 6 недель 
Итоговый Экзамен 4 модуль Письменный экзамен. 

   Продолжительность 90 минут 
 
 
 

7.1 Критерии оценки знаний, навыков  
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 
7.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
 

Критерии оценки домашнего задания:  
1) Выбор и обоснование методов исполнения, корректный выбор модели для анализа ситуации;  
2) Глубина анализа ситуации;  
3) Ясность, логичность и полнота материалов и информации;  
4) Представление результатов и обоснованности решений;  
5) Качество оформления работы, использование ссылок с соответствующими ресурсами, законода-
тельство по регулированию предпринимательской деятельности. 

 
Вышеуказанные критерии оцениваются по 10-балльной шкале.  

Таблица оценки:  
 ECTS оценки 10-бальная Критерии: 
  шкала  
    

A+ Отлично 10 Эта оценка может быть присуждена только, если работа 
   соответствует всем требованиям и наивысшим критериям 
   оценки. 
    

A Очень хорошо 9 Эти оценки могут быть присуждены только при условии 
   

соответствия всем требованиям и высоким критериям A- Очень хорошо 8 
оценки.    

    

B+ Хорошо 7 Оценка может быть присуждена при условии соответствия 
   4 из 5 критериев оценки и частичном выполнении послед- 
   него. 
    

B- Хорошо 6 Оценка может быть присуждена при условии соответствия 
   4 из 5 критериев оценки домашнего задания. 
    

C+ Удовлетворительно 5 Оценка может быть присуждена при условии соответствия 
   3 из 5 критериев оценки и частичном выполнении остав- 
   шихся 2. 
    

C- Удовлетворительно 4 Оценка может быть присуждена при условии соответствия 
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   3 из 5 критериев оценки. 
    

F Неудовлетворительно 3  
   

Работа не соответствует большинству критериев оценки. F Неудовлетворительно 2 
    

F Неудовлетворительно 1  
    

 
Если работа не сдана в срок, автоматически оценка уменьшается: 1 день – снижение 

оценки на 1 балл, 2-4 дня – снижение оценки на 3 балла, 5-7 дней – снижение оценки на 5 баллов, 
более 7 дней – снижение оценки на 7 баллов. 

 
Критерии оценки финального экзамена  

Таблица оценок:  
 ECTS оценки 10-бальная Критерии: 
  шкала  
    

A+ Отлично 10 Студент способен дать исчерпывающее и аргументированное 
   экономическое объяснение по всем обсуждаемым темам кур- 
   

са. Также студент должен уметь определять модель для ана- A Очень хорошо 9 
   

лиза конкретной проблемы, корректно провести анализ и вы- A- Очень хорошо 8 
   явить ограничения конкретного подхода. 
    

B+ Хорошо 7 Студент способен дать экономическое объяснение в боль- 
   

шинстве обсуждаемых тем. Также студент должен уметь 
B- Хорошо 6 применять модели в различных экономических ситуациях и    

   знать ограничения каждого подхода. 
    

C+ Удовлетворитель- 5 Студент способен определить главные аспекты большинства 
 но  обсуждаемых тем. Также студент должен уметь анализиро- 
   

вать типичные экономические ситуации, которые были об- C- Удовлетворитель- 4 
 но  суждены в течение курса. 
    

F Неудовлетвори- 3 Студент не способен дать экономическое объяснение по глав- 
 тельно  ным обсуждаемым темам курса. 
    

 
8 Содержание дисциплины 

 
Вид  Содержание Объем  Раздел ба- Дополни- 

занятий   часов  зового тельная 
     учебника литература 

  
Раздел 1. Особенности рынков газа, нефти и 
нефтепродуктов   

Лекции/ 
семинары 

 

Типы рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Функции и 
элементы рынка. Типы границ рынка. Условия 
функционирования рынка. Продуктовая структура рынка и 
продуктовые цепочки нефти и газа. Степень устойчивости 
рынка. Классификация и принципы развития рынков 
углеводородов. Качество и конкурентоспособность 
продукции. Этапы становления и развития нефтяного 
рынка. Эволюция рынков газа. Влияние мировых рынков 
газа, нефти на российский рынок. Влияние рынков газа, 
нефти и нефтепродуктов на экономику страны. 2/4    

Самост.  Подготовка к лекции 2    
работа  Домашняя самостоятельная работа 8    

       
 Раздел 2. Организация и формы рынков газа, нефти и нефтепродуктов 

Лекции/   2/4    

Семина-  

Регулирование экспорта и импорта углеводородов. 
Долгосрочные контракты. Возможности биржевой и 
внебиржевой торговли. Организация торговли и 
институты, функционирующие на рынке газа, нефти и 
нефтепродуктов.     

ры    .   
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Самост. Подготовка к лекции 2     
работа Домашняя самостоятельная работа 2     

       
       
       
 Выполнение  домашнего  задания   6     
       
 Раздел 3. Международный опыт регулирования рынков углеводородов   

Лекции/ 

Сравнительный анализ существующих на международном 
уровне моделей организации, функционирования и 
регулирования рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Опыт 
США, ЕС, Великобритании, Китая и др. 2/2     

       
       

Самост. Подготовка к лекции 2     
работа Домашняя самостоятельная работа 12     

       

 

Раздел 4. Вопросы государственного регулирования 
рынков газа, нефти и нефтепродуктов в России и 
ЕАЭС/СНГ      

Лекции/ 

Государственное регулирование рынков. Функции 
государственного управления НГК и на рынках. 
Государственная поддержка товарного рынка. Место 
товарного рынка в формировании результативных 
показателей экономики. Основные положения 
нормативных документов, регулирующих 
деятельность рынков газа, нефти и нефтепродуктов. 
Регулирование в условиях формирования общих 
рынков газа, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. -/4     

       
       

Самост. Подготовка к лекции 2     
работа Домашняя самостоятельная работа 10     

       

 
Раздел 5. Вопросы государственного регулирования рынков газа, нефти и 
нефтепродуктов (2)   

Лекции/ 

Вопросы налогообложения на рынке газа, нефти и 
нефтепродуктов. Прямые и косвенные методы 
государственного воздействия на рынки газа, нефти и 
нефтепродуктов. Антимонопольная политика. Смежные 
отрасли – взаимное влияние и обмен продукцией, 
услугами, работами. Взаимодействие субъектов рынков 
газа, нефти и нефтепродуктов и смежных отраслей 2/4     

       
Самост. Подготовка к лекции 2     
работа Домашняя самостоятельная работа 4     

       
       
       
       
 Подготовка проекта 6     

 
Раздел 6. Организация и правила функционирования 
рынка электроэнергии в России    

Лекции/  2/ 2     
 
8 
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Семина-      
ры      

      

 

Единая энергосистема России. Особенности 
электроэнергии и мощности как товара. Виды 
деятельности в электроэнергетике. Субъектный состав 
рынка электроэнергии (мощности). Оптовый и 
розничный рынки. Территориальные особенности 
организации рынков. Механизмы торговли. 
Взаимодействие участников рынка между собой. 
Финансовые потоки в отрасли. Основные направления 
государственного регулирования рынка, полномочия 
органов власти, отличия от других отраслей. 
Реформирование рынка электроэнергетики: основные 
достижения и уроки     

      
      

Самост. Подготовка к лекции  4    
работа Домашняя самостоятельная работа 4    

      
      
 Подготовка проекта  4    

 
Раздел 7. Особенности экономики отдельных видов 

деятельности в электроэнергетике   
Лекции/  -/4    

Семина- 

Экономика производства электроэнергии на различных 
типах электростанций. Экономика электросетевых 
компаний. Особенности сбытовой деятельности     

ры      
      
      

Самост. Подготовка к лекции 2    
работа Домашняя самостоятельная работа  4    

 Подготовка эссе 4    
 Раздел 8. Ценообразование в электроэнергетике  

Лекции/  2/2    
Семина-      

ры      

 

Оптовый рынок: основные принципы формирования цен 
на электроэнергию и мощность в разрезе механизмов 
торговли. Розничные рынки: принципы, методы и порядок 
формирования регулируемых цен и тарифов в разрезе 
видов деятельности. Особенности ценообразования для 
отдельных территорий. Проблема перекрестного 
субсидирования.     

      
      
      

Самост. Подготовка к лекции 2    
работа Домашняя самостоятельная работа  2    

 Подготовка проекта 4    
 Раздел 9. Актуальные проблемы развития рынка электроэнергии и мощности  

Лекции/ 
семинары  -/2    

 

Конкуренция на оптовом и розничных рынках: 
предпосылки и ограничения для развития, пути решения. 
Вопросы эффективности управления государственной 
собственностью в энергетике. Организация рынка 
тепловой энергии и его влияние на рынок электроэнергии. 
Влияние цен на энергоносители на 
конкурентоспособность российской промышленности. 
Плюсы и минусы «социального» ценообразования на 
электроэнергию. Кризис системы регулирования и пути 
его преодоления.     

      



      
      
      
Самост. Подготовка к лекции -    
работа Домашняя самостоятельная работа 4    
 Подготовка проекта 8    
 Раздел 10. Международный опыт организации энергетических рынков  

Лекции/ 
семинары 

Ключевые особенности электроэнергетики США и 
Великобритании и технологические отличия от России. 
Модели энергетических рынков США и Великобритании: 
возможность применения лучшего опыта в России -/2    

      
      
      
Самост. Подготовка к лекции -    
работа Домашняя самостоятельная работа 4    
 Подготовка проекта 8    

Раздел 11.  Организация и проблемы развития рынков теплоэнергии в России 

Лекции/ 
семинары 

Нормативно-правовая основа функционирования рынков 
теплоэнергии. Виды деятельности и продукты в сфере 
теплоснабжения. Значение схем теплоснабжения. Роль 
единой теплоснабжающей организации. Варианты 
организации рынка теплоэнергии в муниципальных 
образованиях. Полномочия органов власти по 
регулированию отрасли. Система цен. Принципы и методы 
ценообразования. Ключевые направления развития 
отрасли. 

-/2 

   
Самост. Подготовка к лекции 4    
работа Домашняя самостоятельная работа 4    
 Подготовка проекта 6    
 
12. Проект «Выбор схемы энергоснабжения предприятия»  

Семинар Разработка методики анализа эффективности  -   
 Схемы энергоснабжения    

Самост. Работа над проектом 16   
работа     

Презен- Презентация – конкурс проектов 4   
тация     

 
9 Образовательные технологии  

• интерактивные лекции; 
• разбор практических задач и кейсов;  
• дискуссионные лекции по материалам научных исследований (статей и 

других научных публикаций);  
• компьютерная деловая игра (компьютерный симулятор). 

 
10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 
10.1 Меры текущего контроля  
Контрольная работа  
Контрольная работа выполняется магистрами по теме: «Формирование тарифов по регионам 
России».  
Домашнее задание  
Домашнее задание выполняется магистрами по теме: «Анализ эффективности долгосрочных 
контрактов на поставку газа».  
10.2 Примеры заданий промежуточного / финального тестирования.  

Экзамен проводится в письменной форме и состоит из задач, требующих 
применениязнаний и навыков по всем разделам курса. 

 
 
11  Порядок формирования оценок по дисциплине 



 
Оценка по курсу «Стратегический менеджмент в топливно-энергетическом комплексе» 
формируется из следующих составляющих: 
- работа на лекциях и семинарских занятиях; 
- домашняя самостоятельная работа; 
- текущий контроль; 
- итоговая экзаменационная работа.  
При оценке работы студентов на лекциях и семинарских занятиях учитывается актив-

ность студентов в дискуссиях и правильность решения практических задач и кейсов. Оценки 
за работу на лекциях и семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 
Ре-зультирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на лекциях и семинарских 
занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по качеству выполнения 
домашних работ, задания для которых представлены в разделе 8 данной Программы. Оценки 
за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 
Результи-рующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 
перед про-межуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

 
Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом: 
 

 
Отекущий  = 0,3·Оэссе + 0,7·Одз ; 

 
 
 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следу-
ющей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 
 

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,35·Отекущий + 0,15·Осам. работа +0,1·Оаудиторная 

 
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль.  
В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 
 
 
12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 
 
12.1 Основная литература 

1. Эволюция мировых энергетических рынков и ее последствия для России. Под ред. А.А. 
Макарова и др., ИНЭИ РАН / АЦ при Правительстве РФ, 2015 
 
12.2 Дополнительная литература 
1. Газовый рынок ЕС. Эпоха реформ. С.И. Мельникова и др. ИНЭИ РАН / ИЭ НИУ ВШЭ, 

2016  
12 3. Электронные ресурсы: 

 
Электронные библиотеки статей со свободным доступом к информации:  

www.iea.org  Сайт Международного энергетического агентства 
www.fas.gov.ru – Сайт Федеральной антимонопольной службы РФ 
www.minenergo.gov.ru – Сайт Министерства энергетики РФ 
www.eurasiacommission.org – Сайт Евразийской экономической комиссии 

Электронные базы данных 
 

International Energy Agency (IEA)  https://www.iea.org/russian/Ð   

http://www.iea.org/
http://www.fas.gov.ru/
http://www.minenergo.gov.ru/
http://www.eurasiacommission.org/


On-line Electricity & Natural Gas Tariff Data Base http://erranet.org/Products/TariffDatabase/Login 
 
13  Техническая поддержка 
 

Для проведения лекций и семинаров используется профессиональная аудио и видео ап-
паратура, проектор, для проведения практических занятий – персональные компьютеры. 

 
 



Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики Программа 
дисциплины «Энергетические рынки и методы их регулирования направления» 38.04.02 

"Менеджмент" подготовки магистра 
 
14 Академическая честность  
14.1 Каждый студент обязан подчиняться правилам Политики академической честности 

Высшей школы экономики. Каждая работа, представленная в рамках самостоятельной 
домашней работы, подготовки эссе и экзаменационная работа должны быть выполнена 
студентом самостоятельно.  
Домашнее задание в виде презентации анализа результатов по итогам игрового практи-
кума готовится командой совместно. 

 
 
14.2 В Университете поощряется совместная работа студентов в виде обсуждения информа-

ции и знаний полученных во время лекции и семинарских занятий. Студент может ока-
зывать или получать "консультативную" помощь от своих сокурсников. Однако подоб-
ное сотрудничество ни в коем случае не подразумевает заимствование выполненной дру-
гим студентом какой-либо части работы или целой работы будь-то в форме электронного 
письма, приложения к электронному письму, компьютерной дискеты или распечатанно-
го на бумаге текста. В случае "списывания" оба студента получают оценку "0" за данное 
задание. За нарушение правил Университета студент может получить неудовлетвори-
тельную оценку за весь курс по данной дисциплине, а также понести иные дисциплинар-
ным наказаниям. 

 
 
14.3 Во время экзамена каждый студент выполняет свое задание самостоятельно. В это время 

запрещаются любые разговоры или обсуждение, сравнение выполненных заданий, "спи-
сывание" или иное любое взаимодействие с остальными студентами. Нарушение этих 
правил ведет к неудовлетворительной оценке за экзамен и за весь курс по данной дисци-
плине, а также иным дисциплинарные наказания. 

 
15 Обеспечение условий для студентов с ограниченными возможностями 
 

Высшая школа экономики обязуется предоставлять студентам с ограниченными 
возможностями равные условия для учебы на основе принципов обеспечения жизнедея-
тельности, доступности и неограниченности. Преподаватель создает все условия, кото-
рые могут быть необходимыми для обучения студентов с ограниченными возможностя-
ми. Запросы студентов с ограниченными возможностями относительно обеспечения 
условий для получения образования принимаются в течение трех недель с момента 
начала семестра (кроме экстренных случаев). Студенты могут зарегистрироваться в 
Учебной части факультета для того, чтобы удостоверить свою потребность в соответ-
ствующих условиях обучения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


