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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК – 1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: новейшие теоретические подхо-

ды к сущности международных отноше-

ний как научной дисциплины; основы 

системного подхода к анализу ситуаций 

и структурирования результатов анали-

за; основные отечественные и зарубеж-

ные теории мирового порядка 

Уметь: сделать квалифицированный 

анализ; подготовить хорошо структури-

рованный  аналитический материал и 

доклад-презентацию  

Владеть: культурой устной и письмен-

ной речи 

 

ОК – 2 готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую от-

ветственность за принятые ре-

шения 

 

 

Знать: основные тренды и особенности 

формирования современного миро-

устройства в трактовке ведущих отече-

ственных и зарубежных исследователь-

ских школ; теоретические основы меж-

дународно-политического анализа 

Уметь: подготовить логически структу-

рированный анализ конкретной ситуа-

ции (проблемы) мировой политики 

Владеть: навыками работы с большими 

объемами информации, вычленения 

концепций и трендов, обобщения 

 

ОК – 3 готовность к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

 

 

Знать: современное состояние между-

народно-политической среды, в которой 

действуют как традиционные, так и но-

вые, транснациональные субъекты; тен-

денции в институциональном развитии 

глобальной системы международных 

отношений 

Уметь: мобилизовать имеющиеся зна-

ния и логично соединять их с новыми, 

передовыми приемами построения ана-

литического дискурса и аргументиро-

ванного представления его результатов;  

Владеть: навыками публичной 

и научной речи и деловой 

коммуникации в международной 

профессиональной сфере; навыками 
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квалифицированного поиска необходи-

мой научной и иной профессионально 

значимой информации 

 

ОПК – 1 умение системно мыслить, вы-

являть международно-

политические и дипломатиче-

ские смыслы, попадающие в 

фокус профессиональной дея-

тельности 

 

 

 

Знать: исторические типы взаимодей-

ствия ведущих государств мира в XX - 

начале XXI века и их эволюцию; сущ-

ность и движущие силы исторических 

трансформаций мирового порядка; осно-

вы функционирования мировой эконо-

мики и глобальной финансовой системы 

в контексте противоречивости и нерав-

номерности мирового развития; 

Уметь: верно вычленять наиболее зна-

чимые явления в мировой политике, вы-

являть закономерности, общие тренды, 

делать обоснованные прогнозы;  

Владеть: навыками выявлять и конста-

тировать новые явления в международ-

ных отношениях, мировых политиче-

ских процессах и отечественной полити-

ке, а также грамотно формулировать со-

ответствующие выводы и заключения 

ОПК – 5 владение политически кор-

ректной устной и письменной 

речью в рамках  профессио-

нальной тематики на русском и 

иностранных языках 

Знать: основы прикладного анализа 

международных ситуаций; основные ме-

тоды международно-политического ана-

лиза; отечественную школу ситуацион-

ного анализа 

Уметь: выступать с презентациями и 

докладами на научных и практических 

мероприятиях, в том числе на иностран-

ном языке; убедительно представлять 

результаты анализа в устной и письмен-

ной форме 

Владеть: способностью всестороннего 

анализа и оценки ситуации на глобаль-

ном и региональном уровнях во всех 

сферах мировой политики 

 

ОПК – 7 способность выделять содер-

жательно значимые факты из 

потоков международно-

политической информации и 

группировать их согласно по-

ставленным задачам 

 

 

Знать: мегатренды мирового развития:  

роль глобализации, деятельность основ-

ных мировых держав, особенности их 

международной деятельности; транс-

формацию доктрин и стратегических 

приоритетов внешней 

политики России 

Уметь: критически оценивать 

международно-политическую 

ситуацию на основе 

междисциплинарного подхода с учетом 

всех аспектов общественного развития; 

осуществлять комплексный 
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и ситуативно обусловленный анализ по-

литических и социально-экономических 

процессов в международной среде 

Владеть: навыками обобщения 

больших массивов фактического мате-

риала, выделяя общее и частное; 

нормативного политического анализа 

целях использования на практике ре-

зультатов научных исследований. 

 

ОПК - 12 способность к самостоятельно-

му обучению новым методам 

исследования, использовать в 

профессиональной деятельно-

сти методы прикладного поли-

тического анализа современ-

ных международных процессов 

 

 

Знать: теорию и практику прикладного 

анализа, основы организации исследова-

тельского процесса 

Уметь: осуществить всесторонний ана-

лиз заданной (или избранной) темы в 

соответствии с поставленными задачами 

и в соответствии с требованиями к ана-

литической работе; предлагать новые 

идеи, проекты и рекомендации по ре-

зультатам изученного материала или си-

туации 

Владеть: навыками подготовки анали-

тических материалов в соответствии с 

задачами, стоящими в основных внеш-

неполитических государственных доку-

ментах РФ 

 

ОПК – 8 владение профессиональной 

терминологией и понятийным 

аппаратом сферы международ-

ной деятельности на русском и 

иностранных языках 

Знать: отечественные и зарубежные 

теории развития международных отно-

шений, мирового порядка; терминологи-

ческую разницу в описании современ-

ных МО 

Уметь: методологически верно постро-

ить исследование, провести исследова-

ние проблемы или ситуации на основе 

существующих теорий и концептуаль-

ных подходов; 

смотреть на международное развитие 

глобально, выявляя причинно-

следственные связи между происходя-

щими процессами на разных уровнях и 

направлениях  

Владеть: навыками теоретико- 

методологического синтеза, 

сравнительного анализа и сценарного 

прогнозирования; пониманием систем-

ной природы современных 

международных отношений; системати-

зации происходящих процессов в миро-

вой политике 

ПК - 14 способность проводить ком-

плексную оценку конкретной 

Знать: теорию и практику проведения 

ситуационных анализов; системный 
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международной ситуации и 

определять исходные данные 

для выполнения задания руко-

водителей по линии работы над 

международным проектом 

 

 

подход в изучении современных МО; 

теорию и историю МО 

Уметь: критически осмысливать суще-

ствующие концепции, аналитические 

материалы и данные, 

управлять информацией о 

международной ситуации; оценивать 

экономические и социальные риски 

принятия политических решений; 

учитывать особенности и перспективы 

деятельности ведущих мировых держав 

в условиях нового этапа развития миро-

вой системы 

Владеть: навыками, необходимыми для 

участия в ситуационных анализах меж-

дународных ситуаций, дискуссиях раз-

ного формата и 

уровня. 

 

ПК - 22 способность ориентироваться в 

современных тенденциях ми-

рового политического разви-

тия, глобальных политических 

процессов, пониманием их пер-

спектив и возможных послед-

ствий для России 

 

 

Знать: основные тренды мирового раз-

вития, актуальные «узлы» противоречий 

и зоны сотрудничества в мировой поли-

тике и экономике; 

источники угроз и вызовов 

безопасности России на глобальном и 

региональном уровнях; 

Уметь: использовать 

методы прикладного анализа для выра-

ботки заключений и 

рекомендаций о состоянии 

международной и внутренней 

политической среды  

Владеть: теоретическими основами и 

базовыми навыками ситуационного ана-

лиза для  характеристики традиционных 

и новых ресурсов и возможностей 

укрепления международного влияния 

России и формирующихся по ее инициа-

тиве интеграционных объединений 

 

ПК - 23 способность понимать логику 

глобальных процессов и разви-

тия всемирной политической 

системы международных от-

ношений в их обусловленности 

экономикой, историей, правом 

Знать: мегатренды современного разви-

тия; порядкообразующие, интеграцион-

ные, политические, социально-

экономические, идеологические, научно-

информационные, миграционные; кон-

цептуальные подходы к разработке пер-

спективных стратегий глобального 

управления; место России в глобальном 

и региональных измерениях мировой 

политики 

Уметь: выявлять основные тенденции 

развития мировой политической и 
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экономической системы; оценивать 

экономические и социальные риски 

принятия политических решений; 

Владеть: навыками написания и 

презентации аналитических разработок 

и докладов по ключевым проблемам 

мировой политики, глобального и 

регионального развития, деятельности 

основных субъектов мировой 

политики и транснациональных 

корпораций 

 

ПК - 30 владение знаниями об основ-

ных теориях международных 

отношений, отечественных и 

зарубежных теоретических 

школ 

Знать: основные отечественные и зару-

бежные теории МО, мирового порядка; 

концепции структурной организации 

мира, новые тренды в структуризации на 

региональном и глобальном уровнях; 

основные институты современного ми-

рового порядка  

Уметь: анализировать современную ми-

ровую политику и политику отдельных 

держав с использованием существую-

щих концепций, вычленяя особенности 

Владеть: навыками системного подхода, 

сравнительного анализа, выделения 

наиболее адекватных концепций и под-

ходов для анализа современного этапа 

развития международных отношений и 

формирующегося мирового порядка 

 

ПК - 31 владение основами и базовыми 

навыками прикладного анализа 

международных ситуаций 

Знать: отечественную и зарубежную 

школы научного обеспечения внешней 

политики; работу «мозговых центров» и 

их особенности; их роль в формирова-

нии международной стратегии государ-

ства 

Уметь: осуществить всесторонний ана-

лиз заданной (или избранной) темы в 

соответствии с поставленными задачами 

и в соответствии с требованиями к ана-

литической работе; предлагать новые 

идеи, проекты и рекомендации по ре-

зультатам изученного материала или си-

туации 

Владеть: теоретическими основами и 

базовыми навыками прикладного 

анализа международных ситуаций; 

навыками, необходимыми для участия в 

ситуационных анализах международных 

ситуаций, дискуссиях разного формата и 

уровня. 
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ПК - 33 способность профессионально 

грамотно анализировать и по-

яснять позиции Российской 

Федерации по основным меж-

дународным проблемам 

Знать: основы внешней политики Рос-

сии; источники угроз и вызовов 

безопасности России на глобальном и 

региональном уровнях; политические 

аспекты сотрудничества и 

конкуренции в мировой экономике, 

энергетике; традиционные и новые ре-

сурсы и возможности укрепления 

международного влияния России  

Уметь: вести дискуссию в 

отечественной и зарубежной 

аудитории; использовать 

методы прикладного анализа для 

выработки заключений и рекомендаций 

о состоянии международной и внутрен-

ней  политической среды; находить 

применение своим профессиональным 

знаниям и уровню своей квалификации в 

сфере государственной службы, бизнеса, 

экспертно-аналитических центрах 

Владеть: умением осуществлять 

функции инициатора или разработчика 

новых идей и профессионально- 

ориентированных проектов; навыками 

работы в интернациональных группах 

и проектных коллективах 

международного профиля в качестве 

одного из основных исполнителей или 

руководителей. 

 

ПК - 34 владение знаниями об основ-

ных направлениях внешней по-

литики ведущих зарубежных 

государств, особенностях их 

дипломатии и взаимоотноше-

ний с Россией 

Знать: историю современных МО: 

внешнюю политику ведущих мировых 

держав; основы формирования совре-

менного мирового порядка; соотноше-

ние сил между глобальными и регио-

нальными игроками, между формальны-

ми и неформальными институтами, гос-

ударственными и негосударственными 

акторами; теории мирового порядка 

Уметь: всесторонне анализировать 

действия государственных и 

негосударственных субъектов 

международных отношений и мировой 

политики; критически осмысливать 

существующие концепции, 

аналитические материалы и данные, 

управлять информацией о 

международной ситуации, верно и все-

сторонне оценивать место 

России в глобальном и региональных 

измерениях мировой политики 

Владеть: умением отстаивать свою 
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позицию, корректно сопоставляя ее с 

позицией других участников; навыками 

осуществлять поиск необходимой 

научно и практически значимой, 

достоверной информации для 

подготовки аналитических материалов 

по проблемам мировой политики и от-

ношений России с другими государ-

ствами 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

«Глобальная энергетика и альтернативные источники энергии» относится к группе специ-

альных дисциплин базовой части профессионального цикла Образовательного стандарта 

высшего образования МГИМО МИД России по направлению «Международные отноше-

ния» и предназначена для слушателей, специализирующихся на прикладном аналитико-

прогностическом исследовании мировой политики и мировой энергетики Магистратуры по 

направлению "Международные отношения". Дисциплина сочетается с таким дисциплина-

ми, как: «Россия в глобальной политике», «Мегатренды», «Анализ международных ситуа-

ций», «Теория международных отношений». 

Дисциплина изучается во 2-ом семестре первого года обучения в магистратуре (в со-

ответствии с учебным планом). 

 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины является ознакомление 

студентов с главными тенденциями развития глобальной энергетики, основными процес-

сами и тенденциями в отрасли; выделение ключевых вариантов ее качественной эволюции 

с учетом того, как эти сюжеты трактуются в отечественной и зарубежной историографии. 

Основное внимание уделяется рассмотрению истоков роста интереса к альтернативной 

энергетике и политизации энергетической проблематики, обзору текущего положения дел 

в сфере альтернативных источников энергии, региональным и политическим аспектам 

альтернативной и традиционной энергетики. Рассматриваются вопросы развития сектора 

традиционной энергетики с акцентом на его ключевые энергоносители: нефть, газ, уголь, 

атом. В курсе раскрываются общие вопросы становления альтернативной энергетики в 

качестве общего направления энергетической политики развитых государств, а также за-

трагиваются вопросы развития энергетических инноваций в регионе АТР и России. 

В ходе реализации курса будут решаться следующие задачи: 

 Изучить состояние мировой энергетики с точки зрения традиционных источников энергии. 

 Проанализировать положение дел в сфере альтернативных источников энергии; 

 Рассмотреть региональные и политические аспекты альтернативной и традиционной энер-

гетики;  

 Обозначить ситуацию с альтернативной энергетикой в России; 

 Показать проблемы и перспективы атомной энергетики; 

 

3.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на конкретную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ, 126 академических часов. 

 

3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
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Вид работы 

Трудоемкость 

Академиче-

ские часы 

Зачетные еди-

ницы 

Общая трудоемкость 126 3 

Аудиторная работа 32 

 

Лекции  

Практические занятия/семинары 32 

Самостоятельная работа, всего 52 

В том числе 

Курсовая работа (при наличии)  

Информационно-аналитическая справка (при наличии)  

Реферат (при наличии)  

Проект (коллективный доклад)  

Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии)  

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного мате-

риала и материала учебников, подготовка к контрольным ра-

ботам, текущему контролю и т.д.) 

52 

 

Контроль 
42 

 
 

Виды текущего контроля (перечислить) 

 контрольные 

работы, рабо-

та на семина-

ре; самостоя-

тельные рабо-

ты;  доклады;  

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 
экзамен 

 

 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
ая

 

тр
у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость (в часах) 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

-

тр
о
л

я
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

аудиторные учебные 

занятия самостоя-

тель ная 

работа обу-

чающихся 

всего 

лекции 
семинары, 

практические 

занятия 

1 

Тема 1. Состояние миро-

вой энергетики с точки 

зрения традиционных ис-

точников энергии. 
 

6  2 4  
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2 

Тема 2. Мир после нефти 6  2 4  

3 

Тема 3. Газ становится ве-

дущим источником энер-

гии 
    

8  4 4 Работа на 

семинаре 

4 

Тема 4. Возрождение ин-

тереса к углю 

Традиционные «великие» 

державы. 

6  2 4 Работа на 

семинаре 

5 

Тема 5. Проблемы и пер-

спективы атомной энерге-

тики 

 

6  2 4 Работа на 

семинаре 

 

6 

Тема 6. Альтернативные и 

возобновляемые источни-

ки энергии. 

6  2 4 Работа на 

семинаре 

Презентации 

на семинаре 

Участие в 

дискуссии 

7 

Тема 7. Политические ас-

пекты развития альтер-

нативных видов топлива. 

8  4 4  

8 

Тема 8. Повышение эф-

фективности использова-

ния энергии и энергосбе-

режение. 

 

6  2 4  

9 

Тема 9. Энергия и эколо-

гия. 

8  4 4 Работа на 

семинаре 

Презентации 

10 

Тема 10. Курс на развитие 

альтернативной энерге-

тики – общее направление 

энергетической политики 

развитых государств. 

6  2 4 Работа на 

семинаре 

Презентации 

11 

Тема 11. Альтернативная 

энергетика в регионе АТР 

(на примере КНР). 

6  2 4 Работа на 

семинаре 

Презентации 
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12 

Тема 12. Ситуация с аль-

тернативной энергетикой 

в России                   

6  2 4 Работа на 

семинаре 

презентации 

13 

Тема 13. Понятие энерге-

тической безопасности для 

различных стран мира. 

6  2 4 Работа на 

семинаре 

Презентации 

14 

Контроль 42    Работа на 

семинаре 

Презентации 

ИТОГО: 126  32 52  
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

Тема 1. Состояние мировой энергетики с точки зрения традиционных источников 

энергии. 

 Политизация энергетической проблематики привела к появлению темы альтерна-

тивных источников энергии. Энергетический кризис середины 70-х гг. прошлого века 

впервые заставил задуматься о конечности ресурсов. В настоящее время ситуация харак-

теризуется а) высокими ценами на нефть и газ, б) отсутствием тенденций к понижению 

стоимости (конец эпохи «дешевой нефти»).  

 Рост цен вызван несоответствием между производством и потреблением. Индия и 

Китай – самые быстрорастущие экономики мира – конкурируют за источники снабжения 

энергией и подстегивают рост цен. Сегодня менее 1% потребностей человечества покры-

вается за счет альтернативных источников энергии.  

  

Тема 2. Мир после нефти  

 Размеры доказанных запасов ведущих нефтедобывающих стран. Ежегодный при-

рост мировых запасов нефти (0,8%) и ежегодный расход (2%). Темпы роста потребления 

энергии в разных странах. Понятие «энергетической эффективности» добычи. Темпы ро-

ста цен на нефть на протяжении истории. Структура современного мирового энергобалан-

са.  

 Ведущие мировые потребители энергии. Грядущие изменения в мировом энергети-

ческом балансе. Прогноз Хубберта. «Голландская болезнь». «Нефтяное проклятье».  

 

Тема 3. Газ становится ведущим источником энергии 

 Состав природного газа. Размеры доказанных запасов и ежегодная добыча ведущих 

газодобывающих стран. «Благородные газы» и их значение для мирового энергетического 

баланса. Темпы роста потребления газа и динамика цен на него. Сжиженный природный 

газ (LNG): технология производства, страны экспортеры. 

 Возможности для создания «газовой ОПЕК». Проблемы контроля над газотранс-

портными сетями (ЕС, Россия, СНГ). «Газовые войны» с Украиной и Белоруссией в 2005 

и 2006 гг. Политизация энергетической проблематики на пространстве СНГ.   

 

Тема 4. Возрождение интереса к углю 

Поиск альтернативных источников энергии не только активизировал развитие но-

вых дорогостоящих технологий, но и возродил интерес к такому хорошо известному и 
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давно испытанному виду топлива, как уголь. По прогнозам экспертов, мировая потреб-

ность в угле к 2010-2015 гг. удвоится, причем тенденция сохранится и в последующие го-

ды. Использование угля в несколько раз дешевле природного газа и нефти, что привело к 

росту интереса инвесторов к угольной отрасли и росту капитализации угледобывающих 

компаний.  Повышенный спрос на уголь сейчас предъявляют страны с развивающейся 

экономикой, в первую очередь, Китай и Индия. Нынешние тенденции на мировом энерге-

тическом рынке подталкивают угольные компании и к внешней экспансии.  

 

Тема 5. Проблемы и перспективы атомной энергетики 

Растущие цены на ископаемое топливо повсюду делают атомную энергию наибо-

лее привлекательной, поэтому некоторые страны планируют не только сохранить, но даже 

и увеличить ее долю. Согласно прогнозам МАГАТЭ, в период с 2006 по 2025 год произ-

водство ядерной энергии в мире в целом увеличится на 22–44 %. В ряде промышленно 

развитых стран «мирный атом» позиционируется как источник чистой, «зеленой» энергии, 

производство которой не вызывает парникового эффекта. Некоторые развивающиеся 

страны, в первую очередь КНР и Индия, пришли к выводу, что основу их национальной 

энергетики составит атомная энергия.  

В условиях растущего спроса на атомную энергию быстро развивающимися азиат-

скими гигантами гарантированный доступ к урану превратился в настоящую проблему. 

Совершенствуются новые технологии. АЭС эпохи холодной войны будут уступать место 

новому типу реакторов, работающих на тории, которые практически снимают все тревоги 

по поводу безопасности станций и расползания ядерных технологий (проблема нераспро-

странения). Россия в последнее время резко активизировала реструктуризацию и развитие 

атомной отрасли. 

 

Семинар-конференция № 1 (Темы 1-5, презентации слушателей, обсуждение, дискус-

сия) 

 

Основная литература по темам 1-5: 

1. Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI ве-

ке. Под ред. Т.А. Шаклеиной и А.А. Байкова. Учебник. М.: АСПЕКТ 

ПРЕСС, 2013.   

2. Современные глобальные проблемы. Под ред. В.Г. Барановского и А.Д. Бога-

турова. Учебное пособие. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2010. 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Германович В., Турилин А. Альтернативные источники энергии и энергосбережение. 

Практические конструкции по использованию энергии ветра, солнца, воды, земли, 

биомассы. Учебник. М., Наука и техника, 2014. 

2. Ергин Д.  Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. М., 2012. 

3. Сибикин М. Альтернативные источники энергии. Учебник. М., РадиоСофт, 2014. 

4. Современная мировая политика. Прикладной анализ. Под ред. А.Д. Богатурова. Учеб-

ное пособие. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2010 

5. Тренды и сценарии развития мировой энергетики в первой половине XXI века. Под 

ред. В.Бушуева. Учебник. М., Энергия, 2011. 

http://www.energystrategy.ru/editions/docs/1-4-494RU.pdf 

 

 

Тема 6. Альтернативные и возобновляемые источники энергии I. 

http://www.energystrategy.ru/editions/docs/1-4-494RU.pdf
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Мировые инвестиции в возобновляемые источники энергии достигли в 2004 году 

рекордных $30 млрд., составив 20-25% всех инвестиций в энергетическую отрасль. Про-

изводители биотоплива, фотоэлектричества, ветровой энергии и топливных элементов мо-

гут ожидать, что их обороты вырастут в 4 раза к 2015 г., до $167 млрд. Наиболее активно в 

период между 2000 и 2006 годами рос сектор солнечной энергии, мощность которого вы-

росла за этот период на 60%. Энергетический потенциал природных явлений – солнца, 

ветра, приливов, водных потоков, геотермального тепла.   

 

Тема 7. Альтернативные и возобновляемые источники энергии II. 

Потенциал солнечной, ветряной, приливной, геотермальной энергетики весьма 

ограничен. Основной альтернативой органической энергетике может стать лишь энерге-

тика водородная. Ее ресурс (водород) неограничен, а применяемые технологии хорошо 

изучены. Необходим лишь ряд прикладных исследований, расширяющих возможности 

использования уже разработанных топливных элементов на основе водорода. 

Быстрорастущий рынок биотоплива, который включает производство этанола и 

биодизеля, в 2005 г. достиг оборота в $15,7 млрд., и увеличится до $52,5 млрд. к 2015 г. 

Биотопливо первого поколения представляет собой, прежде всего, хорошо известный эта-

нол, для производства которого используются сахарный тростник, как в Бразилии, или 

рапс, а также иногда животные жиры, как в Европе. Для биотоплива второго поколения в 

качестве исходного сырья применяются древесина, растения и древесные отходы (щепа, 

опилки или тара), хотя принципиально технологическая схема его производства допускает 

и использование угля и газа.  

 

Тема 8. Энергия и экология. Повышение эффективности использования энергии и 

энергосбережение. 

Энергопотребление является одной из основ развития. Поэтому энергобезопасность 

является основой устойчивого развития. В то же время, человечество крайне расточитель-

но расходует не возобновляемые источники энергии. Отсюда возникает один из важней-

ших аспектов энергобезопасности – энергосбережение и повышение эффективности ис-

пользования энергии. Другой аспект энергопотребления – безопасность энергетики для 

человека и экологии. Усиливается борьба за распространение экологичных альтернатив-

ных видов энергии. Одновременно оказывается серьезное давление на страны, лидирую-

щие в объемах выбросов в атмосферу. Важный инструмент такого давления – Киотский 

протокол. 

 

Тема 9. Политические аспекты развития альтернативных видов топлива. 

Сужение ресурсной базы мировой энергетики и рост нетрадиционных отраслей, 

прежде всего, биоэнергетики, порождает проблемы, относящиеся, скорее, к сфере полити-

ки, чем технологий. Пример – настоящая пропагандистская война, начатая ОПЕК против 

растущего использования биотоплива. Потенциально опасная конкуренция производите-

лей биодизеля и прочих видов растительного топлива встречает сопротивление стран и 

организаций, чье благополучие зависит от спроса на традиционные источники энергии, 

прежде всего, нефть.  

    

Семинар-конференция № 2 (темы 6-9). 

 

Основная литература по темам 6-9: 

1. Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке. Под 

ред. Т.А. Шаклеиной и А.А. Байкова. Учебник. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2013.   

2. Современная мировая политика. Прикладной анализ. Под ред. А.Д. Богатурова. 

Учебное пособие. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2010 

3. Современные глобальные проблемы. Под ред. В.Г. Барановского и А.Д. Богатурова. 
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Учебное пособие. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2010. 

 

Дополнительная литература: 

1. Германович В., Турилин А. Альтернативные источники энергии и энергосбереже-

ние. Практические конструкции по использованию энергии ветра, солнца, воды, 

земли, биомассы. Учебник. М., Наука и техника, 2014. 

2. Ергин Д.  Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. М., 2012. 

3. Сибикин М. Альтернативные источники энергии. Учебник. М., РадиоСофт, 2014. 

4. Тренды и сценарии развития мировой энергетики в первой половине XXI века. Под 

ред. В.Бушуева. Учебник. М., Энергия, 2011. 

http://www.energystrategy.ru/editions/docs/1-4-494RU.pdf 

 

Тема 10. Курс на развитие альтернативной энергетики – общее направление энерге-

тической политики развитых государств.  
Развитие альтернативных, возобновляемых, экологичных видов энергетики являет-

ся предметом пристанного внимания большинства государств, прежде всего, развитых. 

Эта тема активно обсуждается на последних саммитах «G-8». Европейская комиссия вы-

пустила масштабный документ, посвященный этим проблемам – «Зеленую книгу ЕС». 

Экологические организации этих стран осуществляют мониторинг мировой энергетики с 

точки зрения экологичности топлива и методов его использования, а также перспектив 

развития возобновляемых источников энергии. 

 

Тема 11. Альтернативная энергетика в регионе АТР (на примере КНР). 

Основой китайской стратегии энергобезопасности является устойчивое обеспече-

ние развития источниками энергии. Но в условиях относительной бедности страны не 

возобновляемыми видами топлива (за исключением крайне неэкологичного в китайских 

условиях угля), развитие альтернативных видов энергетики получает серьезное развитие. 

Китай сегодня инвестирует значительные средства во все основные виды альтернативной 

энергетики, а по некоторым из них занимать лидирующие позиции в мире. 

 

Тема 12. Ситуация с альтернативной энергетикой в России                   

Крупные энергетические компании должны вкладывать часть доходов в будущее 

энергетики, в том числе в альтернативную энергетику, и нужно создавать для этого усло-

вия, - заявил президент России В. Путин в июне 2007 г. Располагающая мощной базой 

фундаментальной науки, Россия сегодня располагает широким спектром знаний, разрабо-

ток, технологий, практическим опытом в сфере использования всех известных видов аль-

тернативной энергетики – от атомной до наноэнергетики. В то же время, богатство страны 

запасами ископаемых видов топлива порождает некоторую недооценку значимости энер-

госбережения и развития передов видов нетрадиционной энергетики.                   

 

Семинар-конференция № 3 (темы 10-12). 

 

Основная литература по темам 10-12: 

1. Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке. Под 

ред. Т.А. Шаклеиной и А.А. Байкова. Учебник. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2013.   

 

 

Дополнительная литература: 

http://www.energystrategy.ru/editions/docs/1-4-494RU.pdf
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1. Германович В., Турилин А. Альтернативные источники энергии и энергосбереже-

ние. Практические конструкции по использованию энергии ветра, солнца, воды, 

земли, биомассы. Учебник. М., Наука и техника, 2014. 

2. Сибикин М. Альтернативные источники энергии. Учебник. М., РадиоСофт, 2014. 

3. Тренды и сценарии развития мировой энергетики в первой половине XXI века. Под 

ред. В.Бушуева. Учебник. М., Энергия, 2011. 

http://www.energystrategy.ru/editions/docs/1-4-494RU.pdf 

4. Goldtha, Andreas and Witte, Jan Martin. Global Energy Governance: The New Rules of 

the Game. – Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2010. 

5. World Energy Outlook 2012, 2013, 2014 / http://www.worldenergyoutlook.org 

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 

 

5.1. Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов: 

- конспектирование лекций по курсу; 

- ознакомление с рекомендуемой литературой; 

- подготовка одной индивидуальной аналитической записки; 

- подготовка докладов-презентаций; 

-  подготовка к контрольной работе; 

- подготовка к семинарам; 

- повторение лекционного материала перед консультацией и экзаменом 

5.2. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, написа-

нию курсовых работ и информационно-аналитических справок.  

1. При подготовке к контрольным работам необходимо хорошо проработать рекомендуе-

мую литературу (прочитать, законспектировать основные положения и мысли). Быть го-

товым полно, логично, с упоминанием автора и его работы ответить на поставленный во-

прос. 

2. При подготовке аналитической справки по проблематике курса необходимо знать ос-

новные теоретические и прикладные основы, изложенные в учебнике «Введение в при-

кладной анализ международных ситуаций». Аналитическая справка должна быть струк-

турно оформлена в соответствии с матрицей первичного анализа. Темы аналитических 

справок утверждаются преподавателем, проводятся консультации по необходимой допол-

нительной литературе, содержательной части.   

3.При подготовке самостоятельного устного доклада (как с презентацией, так и без нее) 

проконсультироваться с преподавателем, обсудить план доклада, литературу и источники, 

необходимые для работы над ним. Возможно привлечение найденной студентом допол-

нительной литературы. 

4. Важно помнить, что доклад представляется в ограниченное время (максимум 15-20 

мин.). Необходимо быть готовым представить четко все основные мысли и положения по 

теме. Быть готовым ответить на вопросы аудитории, поддержать дискуссию. 

5.Следует помнить, что итоговая оценка за доклад складывается из всех требований: пол-

нота раскрытия темы, знание литературы и умение квалифицированно цитировать авторов; 

логичное изложение, правильное использование отведенного времени, исчерпывающие 

ответы на вопросы. 

6.При подготовке к письменному экзамену помнить все изложенные требования, так как 

вы имеете ограниченное время, должны логично и наиболее полно ответить на постав-

ленные вопросы, продемонстрировать хорошие знания литературы по курсу и в целом 

широкий кругозор. Ответы должны быть грамотно изложены. 

 

http://www.energystrategy.ru/editions/docs/1-4-494RU.pdf
http://www.worldenergyoutlook.org/
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5.3. Методические рекомендации к подготовке установочных докладов 

 

Студенческие доклады  презентации выполняются в группах до 4 человек. Темы 

презентаций выбираются слушателями исходя из содержания лекционного курса после 

согласования с координирующим преподавателем (руководителем семинарских занятий). 

 При освещении и анализе теоретических вопросов представляется целесообраз-

ным использование следующего алгоритма анализа. 

1) цитата оригинала (авторская формулировка, наиболее выразительно иллюстри-

рующая суть концепции исследователя, ее квинтэссенция). 

2) Краткое объяснение: в связи с тем, что очень часто формулировка теории занима-

ет целую книгу или скрыта между строк, непросто идентифицировать ключевые 

положения, составляющие теорию в целом. Краткое объяснение намечает первые 

контуры анализируемого материала.  По сути это перифраз своими словами, ин-

терпретация теории. 

3) Контекстуальные основы теории. Здесь необходимо рассказать о тех, кто стоял у 

истоков возникновения теории, и пояснить особенности той исторической ситуа-

ции, в которой она создавалась. Цель данной части – отобразить все предпосылки 

формирования данной теории с точки зрения истории науки.  Многие общество-

ведческие теории зародилась в особом социальном или академическом контексте. 

В большинстве случаев теории затем развиваются и постепенно отделяются от 

контекста своего оригинала, становясь общими законами, способными к примене-

нию в отношении феноменов, находящихся на большом хронологическом расстоя-

нии от тех, которые ее когда-то вдохновили. В других случаях база для экстрапо-

ляции выведенных теорией закономерностей сужена настолько, что не позволяет 

использовать ее для описания иных ситуаций.  

4) Формализация и точное определение. Любая теория в цитируемом виде пред-

ставляет собой достаточно разрозненный конгломерат идей.  Поэтому здесь необ-

ходимо высветить подлинную логику теории.  Некоторые социальные законы и 

теории упрощаются с помощью рисунков, графиков, формул. Понятно, что взаимо-

связь между логическим упрощением и лояльностью к оригинальной формулиров-

ке далека от прямолинейности.  Здесь перед слушателями открывается поле для 

творчества. 

5) Генерализация и проверяемость. Здесь следует изучить, выводима ли эта теория 

из более общих теорий или законов более высокого уровня. Под проверяемостью 

(верификация, фальсификация) понимается изыскание теоретических возможно-

стей опровержения данной теории. 

6) Эмпирическая оценка (критика). Здесь излагается критический обзор основных 

практических заключений, выводов и открытий, сделанных на базе данной теории. 

 

При подготовке к презентации следует помнить о следующих наиболее частых 

ошибках и пытаться не допускать их совершения: 

1. Первое – время.  В идеале, следуя требованиям «методологии научного дискурса» 

каждой презентации предписывается регламент в 10-15 минут.  В крайнем случае, с 

учетом группового формата работы – 20. Важно помнить о необходимости оста-

вить время на общую дискуссию.  Таймирование – в конечном счете, забота уча-

щихся, часть их домашней подготовки. В классе студенты могут использовать до 

30 минут без риска быть прерванными, однако оценка будет по-прежнему выстав-

ляться исходя из норматива в 10-15 минут.  

2. Цитируя чье-либо мнение, ссылаясь на ту или иную гипотезу, следует сразу обо-

значить свою позицию по отношению к ней.  Иначе у аудитории возникает эффект 

цикличности восприятия: вначале излагается одна концепция, затем другая, следу-

ющая, а выводы суммируются в конце.  Студент, следуя такой логике, то есть как 
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бы объясняя каждую из теорий так, будто он ее разделяет, фактически уходит от 

ответственности за собственный комментарий, по существу отстраняется от своего 

текста, а аудитория между тем до завершения презентации пребывает в неведении 

относительно позиции докладчиков.  Вместе с тем доклад должен постоянно отра-

жать групповую оценку.  Эту придает ему концептуальную цельность, логическую 

последовательность. Анализируя различные концепции, авторы презентации де-

монстрируют не только эволюцию теоретической мысли по поводу комментируе-

мой проблемы, но и логику своих собственных рассуждений. Доклад - это не лик-

без, а интерпретация заявленной темы.   В этой связи: следует избегать фраз типа: 

«А об этом расскажет следующий докладчик».  Тем самым складывается впечатле-

ние, что члены группы работали изолированно. 

3. Нередко по ходу презентации у слушающих возникают вопросы, которые в боль-

шинстве случаев отпадают на следующем витке рассказа.  Это методологическая 

ошибка.  Материал доклада должен быть организован так, чтобы между положени-

ями внутри него не было противоречий, эклектики. Слайды следует не ниточно, 

линейно нанизывались один на другой, а формировать их матрично, накручивая на 

«ядерный слайд» или кластер слайдов. 

4. Даже если та или иная спорная фраза была позаимствована у того или иного отку-

да-то это предложение, не допустимо оставлять его без комментария. 

5. Последнее: выводы - это не резюме и не аннотация. В выводах следует пытаться 

выйти на обобщения более высокого аналитического порядка. Выводы  не должны 

повторять то, что было сказано ранее. Это новое, добавленное знание.  

 

5.5. Примерные темы мини-докладов/аналитических работ. 

1. Истоки нового глобального позиционирования России как энергетической сверх-

державы. 

2. Изменения в структуре мирового рынка нефти: причины и последствия. 

3. Современное состояние и перспективы развития ядерной энергетики в КНР.  

4. Развитие альтернативной энергетики в России (одна отрасль на выбор). 

5. Информационная деятельность стран-участниц ОПЕК по дискредитации             

биотоплива.  

6. Развитие ядерной энергетики в Индии.  

7. Энергетическая политика ЕС на современном этапе.  

8. Деятельность МАГАТЭ – политическая составляющая.  

9. Дискуссия об альтернативной энергетики в рамках «Группы восьми».  

10. Анализ энергетической отрасли КНДР: возможности и перспективы.  

11. Прогноз развития использования СПГ в энергетической отрасли стан «Группы 

восьми».  

12. Политизация энергетической проблематики на пространстве СНГ (на примере со-

бытий зимы 2005/2006 г.)  

13. Новые перспективы старого топлива – уголь снова в цене. 

14. Гонка за овладение водородной энергией.  

 

Студенты также могут предложить преподавателю собственные варианты тем. 

 

5.6. Вопросы к контрольной работе 

1. Состояние мировой энергетики с точки зрения традиционных источников энергии 

2. Мир после нефти 

3. Газ как ведущий источник энергии 

4. Возрождение интереса к углю на современном этапе 

5. Проблемы и перспективы атомной энергетики 

6. Альтернативные и возобновляемые источники энергии 
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7. Энергия и экология. 

8. Повышение эффективности использования энергии и энергосбережение. 

9. Политические аспекты развития альтернативных видов топлива. 

10. Курс на развитие альтернативной энергетики – общее направление энергетической 

политики развитых государств (на примере последних встреч «большой восьмер-

ки») 

11. Альтернативная энергетика в регионе АТР (на примере КНР) 

12. Ситуация с альтернативной энергетикой в России 

13. Информационная деятельность стран-участниц ОПЕК по дискредитации             

биотоплива.  

14. Развитие ядерной энергетики в Индии.  

15. Энергетическая политика ЕС на современном этапе.  

16. Деятельность МАГАТЭ – политическая составляющая.  

17. Дискуссия об альтернативной энергетики в рамках «Группы восьми».  

18. Анализ энергетической отрасли КНДР: возможности и перспективы.  

19. Прогноз развития использования СПГ в энергетической отрасли стан «Группы 

восьми».  

20. Политизация энергетической проблематики на пространстве СНГ (на примере со-

бытий зимы 2005/2006 г.)  

 

5.7. Вопросы к экзамену: 

 

1. Состояние мировой энергетики с точки зрения традиционных источников энергии 

2. Мир после нефти 

3. Газ становится ведущим источником энергии? 

4. Возрождение интереса к углю 

5. Проблемы и перспективы атомной энергетики 

6. Альтернативные и возобновляемые источники энергии: ветер, солнце 

7. Альтернативные и возобновляемые источники энергии: биомасса, геотермальная 

8. Энергия и экология. 

9. Повышение эффективности использования энергии и энергосбережение. 

10. Политические аспекты развития альтернативных видов топлива. 

11. Курс на развитие альтернативной энергетики – общее направление энергетической 

политики развитых государств (на примере последних встреч «большой восьмер-

ки») 

12.  Альтернативная энергетика в регионе АТР (на примере КНР) 

13.  Ситуация с альтернативной энергетикой в России 

   

 

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

6.1.Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

№№ Контролируемые раз-

делы (темы) 

дисциплины (результа-

ты по 

разделам) 

Код контролируемой компетен-

ции 

(или её части) / и ее формулиров-

ка* 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Тема 1. Состояние ми- ОК-1: способность к абстрактному  
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ровой энергетики с 

точки зрения традици-

онных источников 

энергии. 

 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: новейшие теоретические 

подходы к сущности международ-

ных отношений как научной дисци-

плины; основы системного подхода 

к анализу ситуаций и структуриро-

вания результатов анализа; основ-

ные отечественные и зарубежные 

теории мирового порядка 

Уметь: сделать квалифицирован-

ный анализ; подготовить хорошо 

структурированный  аналитический 

материал и доклад-презентацию  

Владеть: культурой устной и пись-

менной речи 

 

  ОПК-5: владение политически кор-

ректной устной и письменной ре-

чью в рамках  профессиональной 

тематики на русском и иностран-

ных языках  

Знать: основы прикладного анали-

за международных ситуаций; ос-

новные методы международно-

политического анализа; отечествен-

ную школу ситуационного анализа 

Уметь: выступать с презентациями 

и докладами на научных и практи-

ческих 

мероприятиях, в том числе на ино-

странном языке; убедительно пред-

ставлять результаты анализа в уст-

ной и письменной форме 

Владеть: способностью всесторон-

него анализа и оценки ситуации на 

глобальном и региональном уров-

нях во всех сферах мировой поли-

тики 

 

Работа на се-

минаре; 

Устная презен-

тация 

2 Тема 2. Мир после 

нефти 

 

ОК-3: готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Знать: современное состояние 

международно-политической сре-

ды, в которой действуют как тради-

ционные, так и новые, транснацио-

нальные субъекты; тенденции в ин-

ституциональном развитии гло-

бальной системы международных 

отношений 

Уметь: мобилизовать имеющиеся 

знания и логично соединять их с 

новыми, передовыми приемами по-

Работа на се-

минаре 

Контрольная 

работа 

Устная презен-

тация 

Зачет 
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строения аналитического дискурса 

и аргументированного представле-

ния его результатов;  

Владеть: навыками публичной 

и научной речи и деловой 

коммуникации в международной 

профессиональной сфере; навыками 

квалифицированного поиска необ-

ходимой научной и иной професси-

онально значимой информации 

ОПК-1: умение системно мыслить, 

выявлять международно-

политические и дипломатические 

смыслы, попадающие в фокус про-

фессиональной деятельности 

Знать: исторические типы взаимо-

действия ведущих государств мира 

в XX - начале XXI века и их эволю-

цию; сущность и движущие силы 

исторических трансформаций ми-

рового порядка; основы функцио-

нирования мировой экономики и 

глобальной финансовой системы в 

контексте противоречивости и не-

равномерности мирового развития; 

Уметь: верно вычленять наиболее 

значимые явления в мировой поли-

тике, выявлять закономерности, 

общие тренды, делать обоснован-

ные прогнозы;  

Владеть: навыками выявлять и 

констатировать новые явления в 

международных отношениях, миро-

вых политических процессах и оте-

чественной политике, а также гра-

мотно формулировать соответству-

ющие выводы и заключения. 

ОПК-7: способность выделять со-

держательно значимые факты из 

потоков международно-

политической информации и груп-

пировать их согласно поставленным 

задачам 

Знать: мегатренды мирового раз-

вития:  роль глобализации, деятель-

ность основных мировых держав, 

особенности их международной де-

ятельности; трансформацию док-

трин и стратегических приоритетов 

внешней 

политики России 

Уметь: критически оценивать 
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международно-политическую 

ситуацию на основе 

междисциплинарного подхода с 

учетом всех аспектов общественно-

го развития; осуществлять ком-

плексный 

и ситуативно обусловленный ана-

лиз политических и социально-

экономических процессов в между-

народной среде 

Владеть: навыками обобщения 

больших массивов фактического 

материала, выделяя общее и част-

ное; 

нормативного политического ана-

лиза целях использования на прак-

тике результатов научных исследо-

ваний. 

 

3 Тема 3. Газ становится 

ведущим источником 

энергии 

Тема 4. Возрождение 

интереса к углю 

Тема 5. Проблемы и 

перспективы атомной 

энергетики 

 

ОК-1, ОК-2 (см. раздел 1) 

ОК-3: готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Знать: современное состояние 

международно-политической сре-

ды, в которой действуют как тради-

ционные, так и новые, транснацио-

нальные субъекты; тенденции в ин-

ституциональном развитии гло-

бальной системы международных 

отношений 

Уметь: мобилизовать имеющиеся 

знания и логично соединять их с 

новыми, передовыми приемами по-

строения аналитического дискурса 

и аргументированного представле-

ния его результатов;  

Владеть: навыками публичной 

и научной речи и деловой 

коммуникации в международной 

профессиональной сфере; навыками 

квалифицированного поиска необ-

ходимой научной и иной професси-

онально значимой информации. 

ОПК-12: способность к самостоя-

тельному обучению новым методам 

исследования, использовать в про-

фессиональной деятельности мето-

ды прикладного политического 

анализа современных международ-

ных процессов 

Знать: теорию и практику при-

Работа на се-

минаре 

Доклад-

презентация в 

классе  

Зачет 



 22 

кладного анализа, основы организа-

ции исследовательского процесса 

Уметь: осуществить всесторонний 

анализ заданной (или избранной) 

темы в соответствии с поставлен-

ными задачами и в соответствии с 

требованиями к аналитической ра-

боте; предлагать новые идеи, про-

екты и рекомендации по результа-

там изученного материала или си-

туации 

Владеть: навыками подготовки 

аналитических материалов в соот-

ветствии с задачами, стоящими в 

основных внешнеполитических 

государственных документах РФ 

ПК-22:способность ориентировать-

ся в современных тенденциях ми-

рового политического развития, 

глобальных политических процес-

сов, пониманием их перспектив и 

возможных последствий для России 

Знать: основные тренды мирового 

развития, актуальные «узлы» про-

тиворечий и зоны сотрудничества в 

мировой политике и экономике; 

источники угроз и вызовов 

безопасности России на глобальном 

и региональном уровнях; 

Уметь: использовать 

методы прикладного анализа для 

выработки заключений и 

рекомендаций о состоянии 

международной и внутренней 

политической среды  

Владеть: теоретическими основами 

и базовыми навыками ситуационно-

го анализа для  характеристики тра-

диционных и новых ресурсов и 

возможностей укрепления между-

народного влияния России и фор-

мирующихся по ее инициативе ин-

теграционных объединений. 

 

4 Семинар-конференция 

№ 1 (Темы 1-5, презен-

тации слушателей, об-

суждение, дискуссия) 

 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-3 (см. разделы 1-

3) 

ПК-23: способность понимать ло-

гику глобальных процессов и раз-

вития всемирной политической си-

стемы международных отношений 

в их обусловленности экономикой, 

историей, правом 

Работа на се-

минаре, 

Доклад – пре-

зентация,  

Зачет 



 23 

Знать: мегатренды современного 

развития; порядкообразующие, ин-

теграционные, политические, соци-

ально-экономические, идеологиче-

ские, научно-информационные, ми-

грационные; концептуальные под-

ходы к разработке перспективных 

стратегий глобального управления; 

место России в глобальном и реги-

ональных измерениях мировой по-

литики 

Уметь: выявлять основные тенден-

ции 

развития мировой политической и 

экономической системы; оценивать 

экономические и социальные риски 

принятия политических решений; 

Владеть: навыками написания и 

презентации аналитических разра-

боток 

и докладов по ключевым пробле-

мам 

мировой политики, глобального и 

регионального развития, деятельно-

сти 

основных субъектов мировой 

политики и транснациональных 

корпораций 

 

5 Тема 6. Альтернатив-

ные и возобновляемые 

источники энергии I. 

Тема 7. Альтернатив-

ные и возобновляемые 

источники энергии II. 

Тема 8. Энергия и эко-

логия. Повышение эф-

фективности использо-

вания энергии и энер-

госбережение. 

Тема 9. Политические 

аспекты развития аль-

тернативных видов 

топлива. 

Семинар-конференция 

№ 2 (темы 6-9). 

 

ПК – 31: владение основами и базо-

выми навыками прикладного анали-

за международных ситуаций 

  

ОПК-5: владение политически кор-

ректной устной и письменной ре-

чью в рамках  профессиональной 

тематики на русском и иностран-

ных языках 

Знать: основы прикладного анали-

за международных ситуаций; ос-

новные методы международно-

политического анализа; отечествен-

ную школу ситуационного анализа 

Уметь: выступать с презентациями 

и докладами на научных и практи-

ческих 

мероприятиях, в том числе на ино-

странном языке; убедительно пред-

ставлять результаты анализа в уст-

ной и письменной форме 

Владеть: способностью всесторон-

него анализа и оценки ситуации на 

Представление 

доклада-

презентации в 

классе (см. 

требования в 

программе) 
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глобальном и региональном уров-

нях во всех сферах мировой поли-

тики 

Также все компетенции (см. раз-

делы 1-4) 

6 Тема 10. Курс на разви-

тие альтернативной 

энергетики – общее 

направление энергети-

ческой политики раз-

витых государств.  

Тема 11. Альтернатив-

ная энергетика в реги-

оне АТР (на примере 

КНР). 

Тема 12. Ситуация с 

альтернативной энер-

гетикой в России                   

Семинар-конференция 

№ 3 (темы 10-12). 

 

ПК-31: владение основами и базо-

выми навыками прикладного анали-

за международных ситуаций 

 

ОПК-5: владение политически кор-

ректной устной и письменной ре-

чью в рамках  профессиональной 

тематики на русском и иностран-

ных языках 

Знать: основы прикладного анали-

за международных ситуаций; ос-

новные методы международно-

политического анализа; отечествен-

ную школу ситуационного анализа 

Уметь: выступать с презентациями 

и докладами на научных и практи-

ческих 

мероприятиях, в том числе на ино-

странном языке; убедительно пред-

ставлять результаты анализа в уст-

ной и письменной форме 

Владеть: способностью всесторон-

него анализа и оценки ситуации на 

глобальном и региональном уров-

нях во всех сферах мировой поли-

тики 

Также все компетенции (см. раз-

делы 1-4) 

Представление 

доклада-

презентации в 

классе (см. 

требования в 

программе) 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования 

 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

 

A (90-100%)  

 

 

 

B (82-89%)  

 

 

 

C (75-81%)  

 

 

 

 

 

D (67-74%)  

Работа (письменный ответ) полностью 

отвечает целям/задачам обучения по 

данному курсу 

 

Работа (письменный ответ) в основном 

отвечает целям/задачам обучения по 

данному курсу 

 

Работа (письменный ответ) отвечает от-

дельным целям/задачам обучения по 

данному курсу, однако имеет серьезные 

недостатки в отношении остальных це-

лей/задач 

 

Работа (письменный ответ) не отвечает 
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E (60-67%) 

большинству или всем целям/задачам 

обучения 

по данному курсу 

 

Работа (письменный ответ) совершенно 

не соответствует/противоречит целям 

данного курса; и/или не достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ A  

 

 

 

 

B  

 

 

 

 

C  

 

 

 

 

 

D  

 

 

 

 

E  

Самостоятельное и оригинальное осмыс-

ление материала; ясное и убедительное 

рассуждение; 

мощный и убедительный анализ 

 

Четкость логики и анализа, некоторая 

оригинальность в осмыслении материа-

ла, в целом работа хорошо аргументиро-

вана и убедительна 

 

Удовлетворительные построение и ана-

лиз 

при отсутствии оригинальности или кри-

тического 

осмысления материала 

 

Логика слабая, оригинальность отсут-

ствует 

и/или материал недостаточно критически 

осмыслен 

 

Логика крайне слабая, отсутствует 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ А 

 

 

 

 

 

B  

 

 

 

C  

 

 

 

D  

 

 

E  

 

Проявлено абсолютно уместное и точное 

применение широкого спектра общих 

умений, 

предусмотренных данным курсом и за-

данием 

 

Проявлено владение достаточно широ-

ким 

спектром соответствующих умений 

 

Проявлено владение удовлетворитель-

ным 

спектром соответствующих умений 

 

Использованы отдельные общие умения; 

они 

применяются слабо или неадекватно 

 

Работа показывает недостаточную 

компетентность в области общих уме-

ний, крайне слабая работа 

 

2б) Описание шкал оценивания 
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Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Доклад по темам кур-

са с использованием 

основной и дополни-

тельной литературы 

А (90-100%) Полное раскрытие темы; четкое изложение;  

ответы на вопросы; соответствие требованиям к 

докладам по времени и содержанию. 

В (82-89%) Неполное раскрытие темы; излишняя детализация 

и неумение обобщать; несоответствие по нормам 

времени и содержания (слишком длинный или из-

лишне схематичный) 

С (75-81%) Близость к пересказу произведений, а не аналити-

ческому докладу 

D (67-74%) Доклад не является обязательным для всех, поэто-

му принимаются только доклады, выполненные в 

строгом соответствии с требованиями, то есть на 

оценку выше С75. 

Е (60-66%)  

F (менее 60%)  
Контрольная работа 

 

А (90-100%) Полный ответ на все вопросы; грамотное изложе-

ние литературы и источников: очень хорошее зна-

ние литературы; логика в изложении; четкость и 

аккуратность; хороший и грамотный язык изложе-

ния. В (82-89%) Неполный ответ на один из вопросов; недостаточ-

ное использование литературы по курсу 

С (75-81%) Неполные ответы на все вопросы; неполное знание 

литературы; схематичность в ответе. 

D (67-74%) Неполные ответы; ошибки в изложении материала; 

небрежность; недостаточное знание литературы 

(мало ссылок на авторов) 

Е (60-66%) Очень краткие и неполные ответы; серьезные 

ошибки в изложении материала; небрежность; не-

знание литературы 

F (менее 60%) Отсутствие ответа на один из вопросов или отсут-

ствие полноценных ответов на оба вопроса 

Ответ на зачете 

 

А (90-100%) Полный ответ на все вопросы; грамотное изложе-

ние литературы и источников: очень хорошее зна-

ние литературы; логика в изложении; четкость и 

аккуратность; хороший и грамотный язык изложе-

ния. 

В (82-89%) Неполный ответ на один из вопросов; недостаточ-

ное использование литературы по курсу 

С (75-81%) Неполные ответы на все вопросы; неполное знание 

литературы; схематичность в ответе. 

D (67-74%) Неполные ответы; ошибки в изложении материала;  

недостаточное знание литературы (мало ссылок на 

авторов) 
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Е (60-66%) Очень краткие и неполные ответы; серьезные 

ошибки в изложении материала; незнание литера-

туры 
F (менее 60%) Отсутствие ответа на один из вопросов или отсут-

ствие полноценных ответов на оба вопроса 

  

 

3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Контрольная проверочная работа 

по дисциплине «Глобальная энергетика и альтернативные источники энергии» 

Вопросы к контрольной работе: 

 

1. Состояние мировой энергетики с точки зрения традиционных источников энер-

гии 

2. Мир после нефти 

3. Газ как ведущий источник энергии 

4. Возрождение интереса к углю на современном этапе 

5. Проблемы и перспективы атомной энергетики 

6. Альтернативные и возобновляемые источники энергии 

7. Энергия и экология. 

8. Повышение эффективности использования энергии и энергосбережение. 

9. Политические аспекты развития альтернативных видов топлива. 

10. Курс на развитие альтернативной энергетики – общее направление энергетиче-

ской политики развитых государств (на примере последних встреч «большой 

восьмерки») 

11. Альтернативная энергетика в регионе АТР (на примере КНР) 

12. Ситуация с альтернативной энергетикой в России 

13. Информационная деятельность стран-участниц ОПЕК по дискредитации             

биотоплива.  

14. Развитие ядерной энергетики в Индии.  

15. Энергетическая политика ЕС на современном этапе.  

16. Деятельность МАГАТЭ – политическая составляющая.  

17. Дискуссия об альтернативной энергетики в рамках «Группы восьми».  

18. Анализ энергетической отрасли КНДР: возможности и перспективы.  

19. Прогноз развития использования СПГ в энергетической отрасли стан «Группы 

восьми».  

20. Политизация энергетической проблематики на пространстве СНГ (на примере 

событий зимы 2005/2006 г.)  

 
 
Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он дал исчерпывающие ответа на 2 во-

проса, продемонстрировал отличное знание литературы по курсу (упоминает фамилии, 

названия работ); ответы хорошо и логично структурированы, написаны хорошим научным 

языком, грамотно; 

- оценка «хорошо» выставляется в том случае. если даны довольно полные ответы на во-

просы, но допущены неточности, есть отдельные ошибки; нарушена структура ответа; от-

веты на вопросы неровные (один слабее освещен, чем другой); недостаточно использова-

но литературы из списка;  
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- оценка «удовлетворительно» ставится, если ответы на вопросы неполные, много об-

щих фраз, нет ссылок на труды авторов (зарубежных и отечественных); написано небреж-

но, нет хорошей структуры ответа;  

- оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если либо фактически нет отве-

тов на вопросы (отдельные фразы или вообще нет ответа); дается ответ на другой вопрос 

вместо заданного; если при наличии некоторого текста, нет ссылок на литературу, нет де-

монстрации общей эрудиции и знаний лекционного материала;   

 

 

Темы докладов-презентаций 
по дисциплине «Глобальная энергетика и альтернативные источники энергии» 

 
1. Истоки нового глобального позиционирования России как энергетической сверх-

державы. 

2. Изменения в структуре мирового рынка нефти: причины и последствия. 

3. Современное состояние и перспективы развития ядерной энергетики в КНР.  

4. Развитие альтернативной энергетики в России (одна отрасль на выбор). 

5. Информационная деятельность стран-участниц ОПЕК по дискредитации             

биотоплива.  

6. Развитие ядерной энергетики в Индии.  

7. Энергетическая политика ЕС на современном этапе.  

8. Деятельность МАГАТЭ – политическая составляющая.  

9. Дискуссия об альтернативной энергетики в рамках «Группы восьми».  

10. Анализ энергетической отрасли КНДР: возможности и перспективы.  

11. Прогноз развития использования СПГ в энергетической отрасли стан «Группы 

восьми».  

12. Политизация энергетической проблематики на пространстве СНГ (на примере со-

бытий зимы 2005/2006 г.)  

13. Новые перспективы старого топлива – уголь снова в цене. 

14. Гонка за овладение водородной энергией.  

 
Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если доклад-презентация полностью соответ-

ствуют методическим требованиям; выполнена в соответствии с основной методологией 

проведения политического анализа и ситуационного анализа (матрица анализа); демон-

стрируется блестящее знание литературы по курсу и общая эрудиция: сделаны практиче-

ские выводы и рекомендации. 

 оценка «хорошо» выставляется в том случае, если нарушены отдельные методические 

требования (подсистемный подход), слабо прописаны введение и заключение; использо-

вано недостаточно литературы по курсу;    

- оценка «удовлетворительно» выставляется тогда, когда работа неполная, не до конца 

выполнены поставленные задачи анализа и не выполняются методические требования; нет 

хорошо сформулированных выводов; почти нет ссылок на литературу по курсу, или ссыл-

ки не имеют содержательного характера; небрежность в изложении и оформлении.  

- оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, либо нет ссылок в работе (также в 

случае плагиата), или есть ссылки на безымянные сайты и на литературу, не относящуюся 

к курсу; тема справки или доклада не соответствует тематике и методологии курса; 

небрежно, неграмотно.  
 

Экзамен: 

Примерный список вопросов для подготовки к экзамену: 
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1. Состояние мировой энергетики с точки зрения традиционных источников энергии 

2. Мир после нефти 

3. Газ как ведущий источник энергии 

4. Возрождение интереса к углю на современном этапе 

5. Проблемы и перспективы атомной энергетики 

6. Альтернативные и возобновляемые источники энергии 

7. Энергия и экология. 

8. Повышение эффективности использования энергии и энергосбережение. 

9. Политические аспекты развития альтернативных видов топлива. 

10. Курс на развитие альтернативной энергетики – общее направление энергетической 

политики развитых государств (на примере последних встреч «большой восьмер-

ки») 

11. Альтернативная энергетика в регионе АТР (на примере КНР) 

12. Ситуация с альтернативной энергетикой в России 

 
Критерии оценки:  
оценка «отлично» - полный ответ на все вопросы; грамотное изложение литературы и ис-

точников: очень хорошее знание литературы; логика в изложении; четкость и аккурат-

ность; хороший и грамотный язык изложения 

оценка «хорошо» - неполный ответ на один из вопросов; недостаточное использование 

литературы по курсу; сумбурность в ответе 

оценка «удовлетворительно» - очень краткие и неполные ответы; серьезные ошибки в из-

ложении материала; плохое знание литературы по курсу, слабая общая эрудиция 

оценка «неудовлетворительно» - плохие ответы на оба вопроса и дополнительные вопро-

сы; серьезные ошибки в изложении материала; незнание литературы 

 

Комплект билетов к экзамену обновляется каждый год и представляется за две недели 

до экзамена  

 

4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

 

Виды 

работы 

Знания и компетенции, проверяемые в 

процессе выполнения данного вида работы 

Доля вида 

работы в 

итоговой 

оценке 

Аудиторная контрольная 

работа 

ОК-1, ОК-3; ОПК-5, 12; ПК – 23 30% 

Внеаудиторная самостоя-

тельная 

работа  - доклад-

презентация в классе 

Темы докладов охватывают весь тематиче-

ский корпус дисциплины, докладчик может 

выбрать любую из тем, относящихся к кон-

кретному разделу и теме курса.  

Все компетенции 

 

35% 

Работа на семинаре Четкие ответы по вопросам семинара, актив-

ное участие в дискуссии, демонстрация зна-

ний обязательной и дополнительной литера-

туры по обсуждаемым вопросам 

Все компетенции 

35% 

Итог (зачет) См. требования по шкале оценок в таблице 2б 60% - 
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Все компетенции 100% 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 

 

1. Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке. Под 

ред. Т.А. Шаклеиной и А.А. Байкова. Учебник. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2013.   

2. Современная мировая политика. Прикладной анализ. Под ред. А.Д. Богатурова. 

Учебное пособие. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2010 

3. Современные глобальные проблемы. Под ред. В.Г. Барановского и А.Д. Богатурова. 

Учебное пособие. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2010. 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Германович В., Турилин А. Альтернативные источники энергии и энергосбере-

жение. Практические конструкции по использованию энергии ветра, солнца, 

воды, земли, биомассы. Учебник. М., Наука и техника, 2014. 

2. Ергин Д.  Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. - М.: 

ДеНово, 2012. 

3. Сибикин М. Альтернативные источники энергии. Учебник. М., РадиоСофт, 

2014. 

4. Томберг И.Р. Энергетика КНР в мирохозяйственном контексте. М.: ИВРАН, 

2013. 

5. Энергетические измерения международных отношений и безопасности в Восточной 

Азии. Под ред.  А.Д. Воскресенского. М.: Навона, 2007.  

6. Goldtha, Andreas and Witte, Jan Martin. Global Energy Governance: The New Rules 

of the Game. – Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2010. 

7. World Energy Outlook 2012, 2013, 2014 / http://www.worldenergyoutlook.org 

8. Тренды и сценарии развития мировой энергетики в первой половине XXI века. 

Под ред. В.Бушуева. Учебник. М., Энергия, 2011. 

http://www.energystrategy.ru/editions/docs/1-4-494RU.pdf 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последова-

тельно фиксировать основные положения, выводы, формули-

ровки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключе-

вые слова, термины. Трудные для понимания или запоминания 

положения и понятия обсудить в классе, задавая вопросы пре-

подавателю. В случае более объемных вопросов, обсудить их 

во время консультации с преподавателем.  

http://www.worldenergyoutlook.org/
http://www.energystrategy.ru/editions/docs/1-4-494RU.pdf
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Практические 

Занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание це-

лям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Обра-

щать особое внимание на методологию преподаваемой дисци-

плины, ее содержательную часть, требования к отдельным ви-

дам работ по курсу (методические указания), прежде всего, к 

проработке литературы по курсу, написанию аналитических 

работ и подготовке докладов-презентаций. Конспектирование 

источников и, прежде всего, зарубежной литературы по курсу. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контроль-

ным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.   

Контрольная рабо-

та/индивидуальные за-

дания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой. Особое 

внимание обращать на проработку зарубежной литературы, 

терминологической базы курса, соблюдать методологию курса. 

Развивать навыки системного подхода и аналитические навы-

ки, уметь представить логически и содержательно верные от-

веты на вопросы. 

 

Дипломная магистерская 

диссертация 

Дипломная работа: Поиск литературы и составление библио-

графии, разработка структуры и методологии исследования (в 

соответствии с требованиями по структуре диплома). Исполь-

зование максимально возможного количества научных работ 

(прежде всего, из общего списка к дисциплине), корректное и 

хорошо структурированное изложение мнения авторов и свое-

го суждения по выбранному вопросу; изложение основных ас-

пектов проблемы. Четкие выводы после каждой главы и в за-

ключении работы. Соблюдение требований к структуре рабо-

ты, подготовка обоснованных выводов и рекомендаций, свиде-

тельствующих о выполнении поставленных цели и задач ис-

следования. Инструкция по выполнению требований к оформ-

лению дипломной работы размещена на сайте. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентиро-

ваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, ма-

териалы, обсуждавшиеся в ходе представления докладов-

презентаций на семинарах. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 В процессе реализации дисциплины используются: компьютерная техника для сбо-

ра, хранения и передачи информации по курсу; электронные базы данных Библиотеки 

МГИМО им. И.Г. Тюлина для поиска и получения информации по курсу (список допол-

нительной литературы) и дополнительно при подготовке докладов и аналитических работ. 

Презентации и лекции проводятся с использованием слайдов, графических объектов, ви-

део-материалов (через Интернет). Взаимодействие студентов и преподавателя осуществ-

ляется, в том числе, посредством электронной почты. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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Занятия проводятся в компьютерном классе, так как студенты и преподаватель ре-

гулярно использую его для предоставления лекционного материала и для проведения пре-

зентаций. 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 

 В процессе реализации дисциплины предусмотрено приглашение российских уче-

ных или политиков для чтения лекции на одну из изучаемых тем или для лекций общего 

характера. Возможно участие студентов в отдельных международных конференциях.  

 

12. Лист регистрации внесенных изменений 
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