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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по  дисциплине «Энергетическая политика России и ЕС» 

Коды 

компете

нции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-10 владение культурой мышления, 

способностью к восприятию, 

обобщению, анализу, синтезу 

информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения 

Знать:  

 основные способы сбора и анализа 

информации 

 методы определения цели и средства ее 

достижения 

Уметь:  

 анализировать, систематизировать, 

классифицировать информацию  

 определять проблему и методы ее 

решения  

 выбирать оптимальное решение  

Владеть:  

 мотивацией к познанию и исследованию 

 творческим мышлением 

 критическим мышлением 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку статистических 

данных, необходимых для решения 

профессиональных экономических 

задач 

Знать:  

• основные способы сбора и анализа 

информации 

• методы расчета статистических 

данных 

Уметь:  

• анализировать, систематизировать, 

классифицировать информацию  

• обрабатывать статистические данные 

Владеть:  

• навыком сбора информации 

• умением анализа статистических 

данных 

 

ОПК-5 способность оформлять полученные 

рабочие результаты в виде 

презентаций, отчетов, статей и 

докладов 

Знать:  

• принципы построения реферативного 

письменного текста и устного 

представления 

• правила построения презентаций 

• основные правила написания статей 

Уметь:  

• оперативно составить реферативный 

письменный текст и устно представить 

экспертное мнение 

• написать статью и отчет на заданную 
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проблематику 

• используя программу презентаций 

представить полученные результаты 

исследований 

Владеть:  

• навыками построения реферативного 

письменного текста и устного 

представления экспертных мнений по 

политической проблематике 

• навыками создания презентаций 

• навыками написания статей 

• навыками составления отчетов 

ПК-4 способность на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты 

Знать:  

• принципы построения реферативного 

письменного текста и устного представления 

• правила построения презентаций 

• основные правила написания статей 

Уметь:  

• оперативно составить реферативный 

письменный текст и устно представить 

экспертное мнение 

• написать статью и отчет на заданную 

проблематику 

• используя программу презентаций 

представить полученные результаты 

исследований 

Владеть:  

• навыками построения реферативного 

письменного текста и устного представления 

экспертных мнений по политической 

проблематике 

• навыками создания презентаций 

• навыками написания статей 

• навыками составления отчетов 

ПК-6 способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей 

Знать:  

• основные способы сбора и анализа 

информации 

• методы расчета статистических 

данных 

• основные социально-экономические 

процессы и явления, тенденции 

• основные социально-экономические 

показатели 

Уметь:  

• анализировать, систематизировать, 

классифицировать информацию  

• обрабатывать статистические данные 

Владеть:  

• навыком сбора информации 

• умением анализа статистических 

данных 

• навыком анализа и обобщения 
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полученных статистических данных 

ПК-7 способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их и 

подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

Знать:  

• основные отечественные и 

зарубежные источники 

• методы построения аналитического 

отчета 

• способы составления 

информационного обзора 

Уметь:  

• анализировать, систематизировать, 

классифицировать информацию, 

данные 

• обрабатывать полученные данные 

• оформлять информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

Владеть:  

• навыком сбора информации 

• умением анализа данных из 

отечественных и зарубежных 

источников информации 

ДПК-4 уметь ориентироваться в основных 

современных тенденциях развития 

мировой экономики, глобальных 

экономических процессах, понимать 

их перспективы и возможные 

последствия для России 

Знать:  

• основные тенденции развития 

экономики 

• основные глобальные процессы 

• перспективы развития 

Уметь:  

• анализировать, систематизировать 

глобальные экономические процессы 

• дать оценку тенденциям развития 

мировой экономики 

• прогнозировать перспективы развития 

Владеть:  

• навыком анализа информации о 

развитии мировой экономики 

• способностью ориентироваться  в 

глобальных экономических процессах, 

понимать их перспективы и 

возможные последствия для России 

ДПК-5 уметь работать с источниками 

международной статистической 

информации, анализировать 

динамику основных характеристик 

международных экономических 

отношений 

Знать:  

• основные источники международной 

статистической информации 

• основную динамику международных 

экономических отношений  

Уметь:  

• анализировать, систематизировать 

международную статистическую 

информацию 

• анализировать динамику основных 

характеристик международных 

экономических отношений  

Владеть:  
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• навыком сбора и анализа информации 

из международных источников 

• навыком анализа основных 

характеристик международных 

экономических отношений 

ДПК-8 уметь профессионально грамотно 

анализировать и объяснять позицию 

России по основным международным 

экономическим проблемам 

Знать:  

• основные источники информации 

• основные  международные 

экономические проблемы 

• способы анализа экономических 

проблем 

 

Уметь:  

• анализировать, систематизировать 

международную информацию 

• анализировать позицию России по 

международным экономическим 

проблемам 

• грамотно объяснять и толковать  

Владеть:  

• навыком сбора и анализа информации  

• навыком профессионально объяснить 

позицию  

ДПК-9 знать и понимать основные 

направления внешнеэкономической 

политики России и ведущих 

зарубежных государств 

Знать:  

• основные направления 

внешнеэкономической политики 

России и ведущих зарубежных 

государств 

• основную терминологию курса 

Уметь:  

• анализировать основные направления 

внешнеэкономической политики 

России и ведущих зарубежных 

государств 

• грамотно толковать направления 

внешнеэкономической политики 

России и ведущих зарубежных 

государств 

Владеть:  

• навыком сбора и анализа информации  

• навыком анализа основных 

направлений внешнеэкономической 

политики России и ведущих 

зарубежных государств 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Энергетическая политика России и ЕС» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» и предназначена для студентов бакалавриата по направлению 

Экономика МГИМО МИД России. Предполагается, что слушатели данного курса 

предварительно прослушали общий курс по дисциплинам «Международные отношения и 

мировая политика», «Международные экономические отношения», «Мировые товарные 

рынки и цены», а также хорошо владеют иностранным языком. 

В соответствии с назначением основной целью курса «Энергетическая политика 

России и ЕС»  является формирование целостного представления об энергетической 

политике ЕС, её отдельных направлениях, основных инструментов и мерах реализации. А 

также формирование у студентов навыков самостоятельного проведения комплексного и 

ситуационного анализа политических и экономических процессов в сфере энергетики с 

упором на международные аспекты. Для достижения поставленной цели данный курс 

предусматривает реализацию ряда задач, среди которых основными являются: 

- дать студентам представление о степени и характере развития ТЭК Европейского 

союза, о месте ЕС на мировом энергетическом рынке; 

- сформировать у студентов понятийный аппарат в области энергетической 

политики, навыки междисциплинарного анализа в процессе изучения различных 

аспектов энергетической политики ЕС; 

- сформировать у студентов знания о различных направлениях энергетической 

политики ЕС, в частности о создании единого, конкурентного и 

либерализированного внутреннего рынка природного газа и электроэнергии, о 

политики энергосбережения и политике развития альтернативной энергетики. 

- дать студентам представление о развитии этих направлений политики, факторах, 

влияющих нее, и противоречиях; 

- ознакомить студентов с системой связей ЕС с третьими странами в сфере 

энергетики, в особенности, с системой отношений между Россией и ЕС. 

- сформировать у студентов навыки работы с энергетической статистикой, поиска 

информации в интернете, включая поисковые системы и базы данных 

Для достижения поставленной цели данный курс предусматривает применение 

следующих образовательных методик: лекционные занятия (теоретическая лекция, 

проблемная лекция, лекция-дискуссия); занятия в рамках научно-практического семинара с 

представлением слушателями результатов собственных исследований (презентация проекта, 

устное выступление по вопросам, определенным преподавателем и др.) с последующим 
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анализом и обсуждением полученных результатов в группе; широкое использование 

практикумов и рассмотрение конкретных ситуаций. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- знать место и роль ЕС в мировой энергетике; 

- знать направления, инструменты и основные документы энергетической 

политики ЕС; 

- знать приоритеты «внешней» энергетической политики ЕС; 

- знать проблематику энергетического сотрудничества между Россией и ЕС.. 

- уметь работать с документами и основными источниками текущей 

информации по энергетической политике ЕС 

- уметь квалифицированно анализировать экономические процессы и 

политические события в сфере энергетической политики ЕС и отношений 

между Россией и ЕС. 

- уметь выступать публично на профессиональные темы; 

- уметь использовать нормативно-правовые документы в своей 

профессиональной деятельности; 

- владеть понятийно-терминологическим аппаратом и специальной лексикой, 

которая используется в энергетической политике; 

- владеть инструментами экономико-статистического анализа процессов в сфере 

энергетики. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

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

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72  

академических часа.   

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

Вид работы 

Трудоемкость 

Академическ

ие часы 

Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 72 2 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
30 

 

Лекции 10 

Практические занятия/семинары 20 

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
42 

Внеаудиторные самостоятельные работы 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к практическим 

занятиям, текущему контролю и т.д.) 
42 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 

 

Зачет 

 

Формы текущего контроля успеваемости 

 

3 

контрольные 

работы 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

  Тема 1.Энергетический 

баланс ЕС 

8 2 0 6 - 

  Тема 2.Исторические 

аспекты развития 

энергетической политики 

ЕС.  Компетенция ЕС в 

энергетической политике. 

10 0 6 4 - 

  Тема 3.1. Либерализация 

рынков газа и 

электроэнергии – 

нормативный трек 

8 2 2 4 - 

  Тема 3.2. Энергетический 

и газовый рынки -

инфраструктурный трек  

6 0 2 4 - 

  Тема 4. Политика 

энергоэффективности 

6 2 0 4 - 

  Тема 5. Политика ЕС в 

области возобновляемых 

источников энергии 

6 0 2 4 - 

  Тема 6.  Политика 

устойчивого развития 

(политика в области 

изменения климата) 

10 2 2 4 - 

  Тема 7. ЕС как субъект 

энергетической 

дипломатии. 

8 0 2 6 - 

  Тема 8. Энергодиалог 

между Россией и ЕС. 

12 2 4 6 - 

ИТОГО: 72 10 20 42 - 
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4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Энергетический баланс ЕС. 

Энергетические ресурсы в Европе. Углеводороды: месторождения, добыча, затраты. 

Электричество: виды и стоимость. Главная тенденция. Ситуация в разных странах. 

Потребление энергии в Европе. Энергоэффективность и потенциал ее повышения. 

ЕС на мировом энергетическом рынке. Зависимость от импорта. Основные страны-

поставщики и маршруты поставок. 

Прогноз энергетического баланса ЕС. 

 

Тема 2. Исторические аспекты развития энергетической политики ЕС.  Компетенция 

ЕС в энергетической политике. 

Реакция ЕС на мировой энергетический кризис 1970-х годов. Причины создания 

энергетической политики ЕС в конце 1980-х годов. Основные этапы либерализации 

энергетического рынка ЕС. Формирование политики энергоэффективности и 

возобновляемых источников энергии, энергетическая политика в 1990-е и 2000-е годы. 

Разработка климатической политики и схемы торговли выбросами. Пакет по энергетике и 

климату (2007). Обсуждение энергетической безопасности в 2000-ом. Основы 

климатической и энергетической политики до 2030 года (2014). Энергетический союз: 

обсуждения и внедрения. Компетенция ЕС в области энергетики. Правовые основы 

энергетической политики ЕС в 1990-е и 2000-е годы. Правовые основы энергетической 

политики ЕС в рамках Лиссабонского договора. Причины, осложняющие дальнейшую 

коммунитаризацию энергетической политики. Разрыв между внутренней и внешней 

компетенцией ЕС в области энергетики. 

 

Тема 3.1. Либерализация рынков газа и электроэнергии – нормативный трек 

Электрическая директива 96/92/EC. Газовая директива 98/30/EC. Концепция реформ. 

Цели, задачи и методы либерализации рынков. Исполнение директив государствами-

членами и механизм контроля за их исполнением.  

Пакет мер по ускорению. Основные препятствия либерализации рынков и меры по их 

устранению. Электрическая директива 2003/54/EC. Газовая директива 2003/55/EC. Меры по 

развитию инфраструктуры.  

«Третий пакет» мер по реформе рынков газа и электроэнергии. Современное 

состояние рынков газа и электроэнергии в ЕС. 
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Тема 3.2. Энергетический и газовый рынки-инфраструктурный путь развития 

Физическая сегментация энергетического рынка ЕС как угроза энергетической 

безопасности и вызов либерализованному рынку. Трансъевропейская сеть-Энергетика; 

проекты европейского значения. Двойная цель: объединение сетей и развитие 

инфраструктуры импорта. Регулирование инвестиций в энергетику. "Приоритеты 

энергетической инфраструктуры на 2020 год и последующий период". 

Текущая ситуация: достигнутый прогресс и задачи на будущее. 

 

Тема 4. Политика энергоэффективности 

Тенденции энергоэффективности в Европе. Эффективное потребление энергии: 

основные цели и инструменты. От отраслевого к комплексному подходу. Директива 2012/27 

2012 об энергоэффективности - новые цели и методы.  

Основные методы регулирования в ЕС: открытый метод координации и система 

обязательных / добровольных технических стандартов. Влияние политики 

энергоэффективности на долгосрочные тенденции потребления энергии. 

 

Тема 5. Политика ЕС в области возобновляемых источников энергии 

Возобновляемая энергетика в Европе: виды, объемы, тенденции производства.  

Политическое решение - Пакет по энергетике и климату (2007). Практические меры-

Директива по возобновляемым источникам энергии 2009/28. Внедрение: прогресс и 

недостатки.  

Разнообразие мер по стимулированию возобновляемой энергетики. Затраты на 

возобновляемые источники энергии и субсидии (кто и сколько платит). 

 

Тема 6. Политика устойчивого развития (политика в области изменения климата) 

Концепция торговли выбросами. Создание системы торговли выбросами ЕС. Принцип 

«ограничить и торговать», распределение, увязка. Динамика выбросов CO2; разрыв в 

политике между Западной и Восточной Европой; отдельные примеры конкретных государств-

членов 

ЕС как лидер глобальной климатической политики: параметры лидерства. Роль ЕС в 

осуществлении Киотских Протоколов. Роль ЕС в разработке Парижского соглашения. 

 

Тема 7. ЕС как субъект энергетической дипломатии. 
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Импортная зависимость как основной внешний вызов энергобезопасности ЕС. Зеленая 

книга «К европейской стратегии безопасности поставок энергии». Основные цели ЕС – 

диверсификация источников поставок и обеспечение стабильности поставок.  

Зеленая книга «Европейская стратегия устойчивой, конкурентоспособной и безопасной 

энергетики».  

Ключевые направления деятельности: диверсификация поставок и «экспорт» 

законодательства. 

Согласованность действий государств-членов как основной фактор эффективности 

энергетической дипломатии. Решение об обмене информацией о двусторонних соглашениях 

(No 994/2012) и его реформа.  

Участие ЕС в многосторонних организациях в сфере энергетики. Договор к 

Энергетической хартии: история разработки, основное содержание и значение. Киотский 

протокол: основное содержание. Энергетическое сообщество: цели и формы деятельности. 

Система двусторонних контактов ЕС со странами-соседями, странами-потребителями и 

странами-поставщиками. 

 

Тема 8. Энергодиалог между Россией и ЕС. 

Взаимозависимость как основная характеристика отношений ЕС-Россия в сфере 

энергетики (торговля, инвестиции, инфраструктура). Сравнение целей энергетической 

политики ЕС и России. Конкуренция за установление «правил игры». 

Различия в понимании термина «энергетическая безопасность». Диверсификация и 

конкуренция инфраструктурных проектов.  

История учреждения Энергодиалога Россия-ЕС. Изначальные цели и структура 

Энергодиалога. Основные направления Энергодиалога (газ, электроэнергетика, атомная 

энергетика, энергосбережение, сотрудничество в сфере технологий и инфраструктуры): 

основные достижения и проблемы. 

Изменение энергетической политики России в 2003/04 гг. Проблема ценностей и 

интересов в энергетическом сотрудничестве. Принципы энергетического сотрудничества: 

рынок покупателя или продавца.  

Фактор 2014 г. Политизация энергетики. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине          

1. Европейская интеграция. Учебник. / Под ред. О. В. Буториной, Н. Ю. Кавешникова. — 2-

е изд., испр. и доп. — М.: Издательство «Аспект Пресс», 2016. – 736 с. 

2. Европейский Союз в XXI веке: время испытаний. / Под ред. О.Ю. Потемкиной (отв . 

ред.), Н.Ю. Кавешникова, Н.Б. Кондратьевой. – М.: Весь мир, 2012.  

3. Кавешников Н.Ю., Матвеевский Ю.А, Европейский Союз: история, институты, 

политика: Учебник для вузов/. - М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 320 с. 

4. Селиверстов С.С., Гудков И.В. Энергетическое право Европейского союза. М.: Аспект 

Пресс, 2014. 

 

 

Примерные темы докладов: 

1. Ядерная безопасность: реакция ЕС на Фукусиму. 

2. Соглашение Россия-ОПЕК об ограничении добычи нефти: выполняется ли оно? Каковы 

были поставленные цели? Достигнуты ли они? 

3. Будет ли российский СПГ конкурировать с российским трубопроводным газом в Европе? 

4. Экономическая эффективность возобновляемых источников энергии в Германии-созрели 

ли возобновляемые источники энергии ? 

5. Рынок электромобилей в [Европе или выбранной стране] - все еще "детская игрушка"? 

6. Ветряная промышленность (производство) – конкуренция основных игроков на мировом 

рынке. 

7. Энергетическая безопасность ЕС-безопасность России? Существуют ли различные мнения 

среди государств-членов? 

1. Так ли различаются цели и тактика ЕС и России в вопросах обеспечения безопасности 

поставок, как это может показаться? 

2. Конкурентный режим в энергетике – вопрос ценностей или прагматизма? 

3. Россия «разделяет» Евросоюз, или ЕС сам «разделен» в вопросе отношений с Россией? 

4. «Энергетическое оружие» – миф или реальность? 

5. «Связанные одной трубой» - а можно ли (нужно ли) «развязаться»? 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

 
№ 

п/п 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) и ее формулировка 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  владение культурой мышления, 

способностью к восприятию, 

обобщению, анализу, синтезу 

информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения (ОК-

10) 

Тема 1.Энергетический баланс ЕС 

Тема 2.Исторические аспекты 

развития энергетической политики 

ЕС.  Компетенция ЕС в 

энергетической политике. 

Тема 3.1. Либерализация рынков 

газа и электроэнергии. 

Тема 3.2. Энергетический и 

газовый рынки-инфраструктурный 

путь развития  

Тема 4. Политика 

энергоэффективности 

Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

докладов, 

самостоятельная 

работа, тест, 

зачет. 

2.  способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

статистических данных, 

необходимых для решения 

профессиональных 

экономических задач (ОПК-2) 

 

Тема 1.Энергетический баланс ЕС 

Тема 2.Исторические аспекты развития 

энергетической политики ЕС.  

Компетенция ЕС в энергетической 

политике. 

Тема 3.1. Либерализация рынков газа и 

электроэнергии. 

Тема 3.2. Энергетический и газовый 

рынки-инфраструктурный путь развития  

Тема 4. Политика энергоэффективности 

Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

докладов, 

самостоятельная 

работа,  тест, 

зачет. 

3.  способность оформлять 

полученные рабочие результаты 

в виде презентаций, отчетов, 

статей и докладов (ОПК-5) 

Тема 5. Политика ЕС в области 

возобновляемых источников 

энергии 

Тема 6.  Политика устойчивого 

развития (политика в области 

изменения климата) 

Тема 7. ЕС как субъект 

энергетической дипломатии. 

Тема 8. Энергодиалог между 

Россией и ЕС. 

Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

докладов, 

самостоятельная 

работа, доклады. 

4.  способность на основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить теоретические 

и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты (ПК-4) 

 

Тема 1.Энергетический баланс ЕС 

Тема 2.Исторические аспекты 

развития энергетической политики 

ЕС.  Компетенция ЕС в 

энергетической политике. 

Тема 3.1. Либерализация рынков 

газа и электроэнергии. 

Тема 7. ЕС как субъект 

энергетической дипломатии. 

Тема 8. Энергодиалог между 

Россией и ЕС. 

Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

докладов, 

самостоятельная 

работа, доклады. 
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5.  способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

(ПК-6) 

 

Тема 5. Политика ЕС в области 

возобновляемых источников 

энергии 

Тема 6.  Политика устойчивого 

развития (политика в области 

изменения климата) 

Тема 7. ЕС как субъект 

энергетической дипломатии. 

Тема 8. Энергодиалог между 

Россией и ЕС. 

Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

докладов, 

самостоятельная 

работа, 

подготовка 

доклада 

6.  способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-7) 

 

Тема 2.Исторические аспекты 

развития энергетической политики 

ЕС.  Компетенция ЕС в 

энергетической политике. 

Тема 3.1. Либерализация рынков 

газа и электроэнергии. 

Тема 3.2. Энергетический и 

газовый рынки-инфраструктурный 

путь развития 

Тема 5. Политика ЕС в области 

возобновляемых источников 

энергии 

Тема 6.  Политика устойчивого 

развития (политика в области 

изменения климата) 

Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

докладов, 

самостоятельная 

работа, 

подготовка 

доклада 

7.  уметь ориентироваться в 

основных современных 

тенденциях развития мировой 

экономики, глобальных 

экономических процессах, 

понимать их перспективы и 

возможные последствия для 

России (ДПК-4) 

 

Тема 1.Энергетический баланс ЕС 

Тема 2.Исторические аспекты 

развития энергетической политики 

ЕС.  Компетенция ЕС в 

энергетической политике. 

Тема 3.1. Либерализация рынков 

газа и электроэнергии. 

Тема 3.2. Энергетический и 

газовый рынки-инфраструктурный 

путь развития  

Тема 4. Политика 

энергоэффективности 

Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

докладов, 

самостоятельная 

работа, 

подготовка 

доклада, зачет 

8.  уметь работать с источниками 

международной статистической 

информации, анализировать 

динамику основных 

характеристик международных 

экономических отношений (ДПК-

5) 

Тема 2.Исторические аспекты 

развития энергетической политики 

ЕС.  Компетенция ЕС в 

энергетической политике. 

Тема 3.1. Либерализация рынков 

газа и электроэнергии. 

Тема 3.2. Энергетический и 

газовый рынки-инфраструктурный 

путь развития 

Тема 5. Политика ЕС в области 

возобновляемых источников 

энергии 

Тема 6.  Политика устойчивого 

развития (политика в области 

изменения климата) 

Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

докладов, 

самостоятельная 

работа, 

подготовка 

доклада, зачет 

9.  уметь профессионально грамотно 

анализировать и объяснять 

позицию России по основным 

международным экономическим 

проблемам (ДПК-8) 

Тема 1.Энергетический баланс ЕС 

Тема 2.Исторические аспекты 

развития энергетической политики 

ЕС.  Компетенция ЕС в 

энергетической политике. 

Тема 3.1. Либерализация рынков 

газа и электроэнергии. 

Тема 7. ЕС как субъект 

Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

докладов, 

самостоятельная 

работа, 
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энергетической дипломатии. 

Тема 8. Энергодиалог между 

Россией и ЕС. 

подготовка 

доклада, зачет 

10.   знать и понимать основные 

направления 

внешнеэкономической политики 

России и ведущих зарубежных 

государств (ДПК-9) 

Тема 3.1. Либерализация рынков 

газа и электроэнергии. 

Тема 5. Политика ЕС в области 

возобновляемых источников 

энергии 

Тема 6.  Политика устойчивого 

развития (политика в области 

изменения климата) 

Тема 7. ЕС как субъект 

энергетической дипломатии. 

Тема 8. Энергодиалог между 

Россией и ЕС. 

Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

докладов, 

самостоятельная 

работа, 

подготовка 

доклада, зачет 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 
 
№/п Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определённой учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы.  

Темы докладов и 

сообщений 

соответствуют 

вопросам к 

семинарским 

занятиям, по 

согласованию с 

преподавателем 

студент может 

подготовить доклад 

по инициативной 

теме. 

2.  Контрольное 

тестирование  

Различают задачи и задания:  

а) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание 

фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и 

понятия, узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела дисциплины;  

б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей;  

Комплект 

разноуровневых задач 

и заданий  

 

 

Описание шкал оценивания 

 

Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 

 

Контрольная работа 

 

А (90-100%) 

За время изучения курса необходимо написать три 

контрольные работы. Контрольная работа имеет 

несколько вариантов (в зависимости от количества 

студентов) и состоит из заданий различных уровней.  
 

В (82-89%) 



17 

 

 

С (75-81%) 

Каждый полностью правильный ответ на вопрос 

тестового задания оценивается в максимальные 10 

баллов. За каждый полностью правильный ответ на 

вопрос реконструктивного уровня оценивается в 

максимальные 15 баллов. За частично правильные 

ответы количество баллов может варьироваться от 1 до 

14. Полностью неправильные ответы оцениваются в 0 

баллов. Результатом контрольной работы является 

сумма баллов, полученных за ответы на вопросы. 

Максимальный результат контрольной работы – 100 

баллов. 

 

D (67-74%) 

 

Е (60-66%) 

 

F (менее 60%) 

Работа на семинаре 

(оценка, обобщающая 

за все занятия) 

А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 

необходимого материала, активно участвует в 

обсуждении, критически оценивает прочитанный 

материал и выражает свою точку зрению по 

затрагиваемым вопросам, не затрудняется с ответом на 

уточняющие вопросы, дополняет ответы других 

студентов  

В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 

необходимого материала, участвует в обсуждении, 

критически оценивает прочитанный материал и 

выражает свою точку зрению по затрагиваемым 

вопросам, не затрудняется с ответом на уточняющие 

вопросы  

С (75-81%) Студент выступает на большинстве семинаров, 

демонстрирует знание необходимого материала, иногда 

участвует в обсуждении, допускает некоторые 

неточности при ответе на уточняющие вопросы  

D (67-74%) Студент на занятиях не активен. При опросе 

демонстрирует знание необходимого материала, однако, 

допускает неточности в ответе. 
Е (60-66%) Студент очень нестабильно участвует в работе 

семинаров, изредка демонстрируя знания 

рекомендованной к занятию литературы. На занятиях 

ведет себя откровенно пассивно. 
F (менее 60%) Студент либо семинары не посещал, либо очень редко 

или вообще не участвовал в их работе. 

Самостоятельная 

работа (доклад) 

 

А (90-100%) 

Тема доклада раскрыта полностью. 

Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 

Самостоятельный анализ, построенный на широком 

использовании документов и научной литературы, 

имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

Использование всех основных  источников. 

 

В (82-89%) 

Тема работы раскрыта полностью.  

Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  

Самостоятельный анализ, построенный на 

использовании основных документов и научной 

литературы, имеющих отношение к рассматриваемому 

вопросу. Использование большинства основных 

источников. 

 

С (75-81%) 

Тема работы раскрыта полностью.  

Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  

Самостоятельный анализ, построенный на 

использовании большинства основных документов и 

научной литературы, имеющих отношение к 

рассматриваемому вопросу. Использование основных 

источников 

Имеются неточности  

 

D (67-74%) 

Тема работы полностью не раскрыта.  

Рассуждения ясны, но не логичны и не 

последовательны.  

Самостоятельный анализ, построенный на 
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использовании некоторых документов и научной 

литературы,, имеющих и не имеющих отношение к 

рассматриваемому вопросу. Отсутствие 

дополнительных источников. 

 

Е (60-66%) 

Тема работы практически не раскрыта.  

Рассуждения не логичны и не последовательны.  

Анализ, построенный на использовании некоторых 

документов и научной литературы,, имеющих и не 

имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

Отсутствие дополнительных источников. 

 

F (менее 60%) 

Тема работы не раскрыта.  

Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  

Анализ, построенный на использовании некоторых 

документов и научной литературы, не имеющих 

отношение к рассматриваемому вопросу. 

Плагиат. 

Ответ на зачете А (90-100%) Ответ на вопрос развернутый, уверенный, логически 

выстроенный  

Отвечающий не затрудняется с ответом на уточняющие 

и дополнительные вопросы и при видоизменении 

вопросов 

Ответ показывает глубокое знание материала 

Все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены.  

Ответ показывает способность к самостоятельному 

анализу 

В (82-89%) Ответ на вопрос развернутый, логически выстроенный  

Отвечающий не затрудняется с ответом на уточняющие 

и дополнительные вопросы и при видоизменении 

вопросов 

Ответ показывает знание материала 

Все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены. 

Ответ показывает способность к анализу 
С (75-81%) Ответ на вопрос развернутый, логически выстроенный. 

Отвечающий допускает отдельные неточности при 

ответе на уточняющие и дополнительные вопросы и при 

видоизменении вопросов 

Ответ показывает знание материала. 

Все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, однако, качество выполнения ни 

одного из них не может быть оценено максимальным 

числом баллов 

Ответ показывает некоторую способность к анализу 

D (67-74%) Ответ на вопрос логически выстроенный.  

Отвечающий допускает неточности при ответе на 

уточняющие вопросы.  

Отвечающий затрудняется с ответом на дополнительные 

вопросы и при видоизменении вопросов. 

Ответ показывает недостаточное знание материала. 

При ответе проявляется поверхностное владение 

понятийным аппаратом.  

Все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, однако, качество выполнения 

некоторых из них оценено минимальным числом баллов 

Отвечающий затрудняется с проведением анализа 
Е (60-66%) В ответе полностью отсутствует явная логика. 

Отвечающий допускает существенные неточности с 

ответом на уточняющие и дополнительные вопросы и 

при видоизменении вопросов. 

Ответ показывает недостаточное знание материала. 

При ответе проявляется поверхностное владение 
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понятийным аппаратом.  

Не все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены. 

 F (менее 60%) В ответе полностью отсутствует явная логика. 

Отвечающий затрудняется ответить на уточняющие и 

дополнительные вопросы и при видоизменении 

вопросов. 

Ответ показывает незнание материала. 

Отвечающие не владеет понятийным аппаратом.  

Большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий не выполнено. 

 

 

6.3. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 

 

Примерные вопросы к контрольным срезам 

 

1. По объему запасов природного газа в Европе (без России): 

a) первое место занимают Нидерланды, второе – Великобритания 

b) первое место занимает Норвегия, второе – Нидерланды 

c) первое место занимает Норвегия, второе – Румыния  

 

2. По прогнозу Европейской Комиссии в ЕС в 2030 г. в сравнении с 2000 г.: 

a) добыча природного газа вырастет примерно на 20% 

b) добыча угля вырастет примерно на 50% 

c) общее производство первичной энергии сократится примерно на 60% 

d) общее производство первичной энергии сократится примерно на 30% 

 

3. Лиссабонский договор предусматривает: 

a) получение Евросоюзом прав на лицензирование строительства инфраструктурных 

объектов, обеспечивающих импортные поставки в ЕС 

b) получение Евросоюзом полномочий по обеспечению безопасности поставок энергии в 

Союз 

c) отнесение энергетики к сфере исключительной компетенции Евросоюза 

 

4. Доступ третьих лиц (ДТЛ) к сетям – это: 

a) право потребителя закупить газ/электроэнергию у оператора транспортной или 

распределительной сети (при этом оператор не вправе отказать в заключении сделки) 
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b) обязанность оператора национальной транспортной сети предоставить свои мощности 

для международного транзита чужого газа/электроэнергии  

c) право собственника газа/электроэнергии транспортировать продукт по не 

принадлежащей ему транспортной или распределительной сети 

 

5. Какой из трубопроводов уже функционирует в настоящее время? 

a) Южный поток 

b) Голубой поток 

c) Набукко 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

 
№/п Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1.  Контрольная письменная 

работа  

Различают задачи и задания:  

а) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание 

фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и 

понятия, узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела дисциплины;  

б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей;  

Комплект 

разноуровневых задач 

и заданий  

 

 

Описание шкал оценивания 

 

Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 
 

Контрольная работа 

 

А (90-100%) 

За время изучения курса необходимо написать три 

контрольные работы. Контрольная работа имеет 

несколько вариантов (в зависимости от количества 

студентов) и состоит из заданий различных уровней.  

Каждый полностью правильный ответ на вопрос 

тестового задания оценивается в максимальные 10 

баллов. За каждый полностью правильный ответ на 

вопрос реконструктивного уровня оценивается в 

максимальные 15 баллов. За частично правильные 

ответы количество баллов может варьироваться от 1 до 

14. Полностью неправильные ответы оцениваются в 0 

баллов. Результатом контрольной работы является 

сумма баллов, полученных за ответы на вопросы. 

Максимальный результат контрольной работы – 100 

баллов. 

 

В (82-89%) 

 

С (75-81%) 

 

D (67-74%) 

 

Е (60-66%) 

 

F (менее 60%) 
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Вопросы к зачету 

1. Обеспеченность ЕС запасами энергоресурсов. 

2. Энергетический баланс ЕС: основные характеристики и тенденции. 

3. Зависимость ЕС от импорта энергоресурсов: современное состояние и прогноз. 

4. Источники и инфраструктура поставок энергоресурсов в ЕС. 

5. Компетенция ЕС в сфере энергетики. 

6. Этап подготовки к созданию единого энергетического рынка (1988-1995). 

7. Электрическая директива 96/92/EC: основные положения. 

8. Газовая директива 98/30/EC: основные положения. 

9. Реформы единого рынка газа и электроэнергии в 2003 гг. 

10.  «Третий пакет» мер по реформе энергетики  

11. Режим доступа третьих лиц к сетям. 

12. Режимы «разделения функций». 

13. Современное состояние рынков газа и электроэнергии в ЕС. 

14. Политика ЕС по стимулированию энергосбережения: цели, инструменты, 

результаты. 

15. Политика ЕС по развитию возобновляемых источников энергии: цели, 

инструменты, результаты. 

16. Внешний аспект энергетической политики ЕС: цели и направления деятельности. 

17. Энергодиалог Россия-ЕС: история и общая характеристика. 

18. Энергодиалог Россия-ЕС: торговля нефтью и газом. 

19. Энергодиалог Россия-ЕС: вопросы ядерной энергетики. 

20. Энергодиалог Россия-ЕС: интересы России и ЕС. 

21. Кризис транзита российского газа через территорию Украины 2009 г.: ход, итоги и 

позиции сторон. 

22. Понятие энергетической безопасности: альтернативные подходы и проблемы их 

гармонизации. 

 

Критерии оценки: 

 

оценка «отлично» выставляется студенту, если: 

 Полный ответ на вопрос и дополнительные вопросы. 

 Тема раскрыта полностью. 

 Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 
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 Самостоятельный анализ, построенный на широком использовании документов и 

научной литературы, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

 

оценка «хорошо»: 

 Полный ответ на вопрос, небольшие ошибки в ответе на дополнительные вопросы 

либо неполный ответ на вопрос при этом ответ на все дополнительные вопросы 

 Тема раскрыта полностью. 

 Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 

 Самостоятельный анализ, построенный на широком использовании документов и 

научной литературы, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

 

оценка «удовлетворительно»  

 Неточный ответ на вопрос, неверный ответ на дополнительные вопросы. 

 Тема работы не раскрыта.  

 Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  

 Анализ, построенный на использовании документов и научной литературы, 

преимущественно не имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

 

оценка «неудовлетворительно» 

 Неверный ответ на вопрос и дополнительные вопросы 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) официальные документы: 

1. Договор о Европейском союзе (действующая редакция) 

2. Договор о функционировании Европейского союза (действующая редакция) 

3. Commission (2007) Communication. An Energy Policy for Europe. COM(2007) 1 final. 

4. Commission (2011) Communication. Energy Efficiency Plan 2011. COM(2011) 109. 

5. Commission (2013) Renewable energy progress report. COM(2013) 175 final. Brussels, 

27.3.2013. 

6. Commission (2014) Communication “A policy framework for climate and energy in the period 

from 2020 to 2030”. COM(2014) 15. 22.1.2014. 
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7. Commission Communication «A policy framework for climate and energy in the period from 

2020 to 2030». COM(2014) 15. 22.01.2014 

8. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. Renewable 

Energy: Progressing towards the 2020 target Brussels, 31.1.2011, COM(2011) 31 final 

9. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. Renewable 

Energy: Progressing towards the 2020 target Brussels, 31.1.2011, COM(2011) 31 final 

10. Communication from the Commission. Energy 2020. A strategy for competitive, sustainable 

and secure energy COM(2010) 639 final, Brussels, 10.11.2010 

11. Communication from the Commission. Energy 2020. A strategy for competitive, sustainable 

and secure energy COM(2010) 639 final, Brussels, 10.11.2010 

12. Communication from the Commission. Second Strategic Energy Review. An EU Energy 

Security and Solidarity Action Plan. COM(2008) 781 final, Brussels, 13 October 2008. 

13. Decision No 994/2012/EU of 25 October 2012 establishing an information exchange 

mechanism with regard to intergovernmental agreements between Member States and third 

countries in the field of energy 

14. European Commission. Communication European Energy Security Strategy. COM (2014) 330, 

28.05.2014. 

15. European Commission. European Union Package. COM (2015) 80. 25.02.2015. 

16. European Council meeting (19 and 20 March 2015) – Conclusions. EUCO 11/15 

17. European Council. Conclusions on 2030 Climate and Energy Policy Framework. SN 79/14. 23 

October 2014. 

18. Green Paper. A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy. Brussels, 

8.3.2006, COM (2006) 105 final. 

 
б) основная литература: 

1. Европейская интеграция. Учебник. / Под ред. О. В. Буториной, Н. Ю. Кавешникова. — 2-

е изд., испр. и доп. — М.: Издательство «Аспект Пресс», 2016. – 736 с. 

2. Европейский Союз в XXI веке: время испытаний. / Под ред. О.Ю. Потемкиной (отв. 

ред.), Н.Ю. Кавешникова, Н.Б. Кондратьевой. – М.: Весь мир, 2012.  

3. Кавешников Н.Ю., Матвеевский Ю.А, Европейский Союз: история, институты, 

политика: Учебник для вузов/. - М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 320 с. 

4. Селиверстов С.С., Гудков И.В. Энергетическое право Европейского союза. М.: Аспект 

Пресс, 2014. 

 

в) дополнительная  литература: 
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1. Европейский Союз в XXI веке: время испытаний. / Под ред. О.Ю. Потемкиной (отв. 

ред.), Н.Ю. Кавешникова, Н.Б. Кондратьевой. – М.: Весь мир, 2012.  

2. Кавешников Н. Создание системы торговли выбросами парниковых газов ЕС: кто 

определил дизайн // Современная Европа. - 2017. - № 6. - С. 58-69 

3. Кавешников Н.Ю Многоликая энергетическая безопасность // Международная жизнь, № 

12, декабрь 2011.   

4. Кавешников Н.Ю. Возобновляемая энергетика в ЕС: смена приоритетов // Мировая 

экономика и международные отношения, № 12, 2014, c. 70–81.  

5. Кавешников Н.Ю. Политика Европейского союза в области энергосбережения // Вестник 

МГИМО-Университета, № 4, 2014, с 109-115.  

6. Кавешников Н.Ю. Развитие внешней энергетической политики Европейского союза // 

Вестник МГИМО-Университета, № 4, 2013, с 82-91. 

7. Кавешников Н.Ю. Развитие энергетического пространства Европейского союза. // 

Политическая наука. № 2, 2014. С. 65-88. 

8. Кавешников Н.Ю. Энергетическая политика ЕС: вызовы и ответы // Европа XXI века. 

Новые вызовы и риски. / под общ. ред. Ал..А.Громыко, В.П.Фёдорова. —М., СПб., 2017. 

С. 237-256.    

9. Селиверстов С.С. Энергетическая безопасность Европейского союза (международно-

правовые аспекты) –М.: Изд. дом «Финансовый контроль», 2007. 

10. Сорокин В.П. Регуляторный аспект Третьего энергетического пакета Европейского 

союза. Москва, Изд-во Реклама Лайтс, 2010. 

 

г) факультативная литература: 

1. Agora Energiewende (2017) Energy transition in the power sector in Europe: State of 

Affairs in 2016. Brussels, 24 January 2017 

2. Andoura Sami, Hancher Leigh and van der Woude Marc. Towards a European Energy 

Community: A Policy Proposal. (Policy Proposal by Jacques Delors) Notre Europe, 2010. 

3. EU Energy Law. Volume 1. The Internal Energy Market. The Third Liberalisation Package. 

Ed. by Jones C. Leuven, Clayes & Casteels, 2010.   

4. Goldthau Andreas and Sitter Nick A Liberal Actor in a Realist World. The European Union 

Regulatory State and the Global Political Economy of Energy. 2017 

5. Haghighi S.S., Energy Security and the Division of Competences between the European 

Community and its Member States. European Law Journal, 14 (4), 2008, 461-482. 

6. Kavesnikov N. ‘The Issue of Energy Security in Relations between Russia and the European 

Union’. European Security, Vol. 19, No 4, December 2010, P. 585-605.   
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7. Kaveshnikov Nikolay. Energy Security in Mogherini’s Strategy: Conclusions for Russia. // 

The EU Global Strategy: Implications for Russia. Ed. by Olga Potemkina. Institute of 

Europe RAS; Egmont - The Royal Institute for International Relations. M., 2017, p. 52-62. 

Объем: 0,7 а.л. ISBN 978-5-98163-097-2   

8. Massai Leonardo European Climate and Clean Energy Law and Policy, 2011. 

9. Mitrova Tatiana Shifting Political Economy of Russian Oil and Gas A Report of the CSIS 

Energy and National Security Program. MARCH 2016  

10. Rious V., Glanchant J.-M. & Dessante P. Transmission network investments as an 

anticipation problem. EUI Working Paper RSCAS No. 2010/04. 

11. Stern Jonathan The Dynamics of a Liberalised European Gas Market: Key determinants of 

hub prices, and roles and risks of major players. Oxford: Oxford Institute for Energy 

Studies. OIES PAPER: NG 94 December 2014 

 

д) Интернет-ресурсы, базы данных: 

1. www.minprom.gov.ru – Министерство промышленности и торговли РФ. (ранее – 

Министерство промышленности и энергетики РФ. 

2. http://minenergo.gov.ru/ - Министерство энергетики РФ 

3. http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/index_en.html – Генеральный Директорат по 

энергетике и транспорту Комиссии ЕС. 

4. www.delrus.cec.eu – Делегация Комиссии ЕС в России. 

5. www.energypolicy.ru – НПО «Институт энергетической политики» (Россия) 

6. www.fief.ru – НПО «Институт энергетики и финансов» (Россия) 

7. www.energystrategy.ru – ГУ «Институт энергетической стратегии» и журнал «Мировой 

рынок нефти и газа». 

8. www.worldenergy.ru – журнал «Мировая энергетика» 

9. www.encharter.org – Секретариат Энергетической хартии, Брюссель 

10. www.iea.org – Международное энергетическое агентство 

 

http://www.minprom.gov.ru/
http://minenergo.gov.ru/
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/index_en.html
http://www.delrus.cec.eu.int/
http://www.energypolicy.ru/
http://www.fief.ru/
http://www.energystrategy.ru/
http://www.worldenergy.ru/
http://www.encharter.org/
http://www.iea.org/
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам структуре и 

содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Контрольная 

работа/индивидуальн

ые задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, 

зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующих 

для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 

к прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к зачету При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint: 

- презентации должны быть созданы в формате Microsoft PowerPoint 97-2003; 

- в презентациях не должны использоваться изображения с мелкими деталями 

(важными для понимания содержания презентации), кегль менее 24, другие элементы, 

затрудняющие восприятие презентации при ее просмотре в масштабе 400х500 пикселей; 

- источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов (за 

исключением материалов стандартных библиотек средств создания презентаций) должны 

быть обозначены в соответствии с законодательством РФ об авторских правах. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Наличие компьютера и проектора для демонстрации слайдов (PowerPoint). 

2. Наличие компьютера с целью доступа в Интернет. 
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