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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Международная энергетическая политика» («International Energy 

Politics») 

Предмет изучает взаимосвязь между энергетикой и международной политикой. В 20 веке 

последовательный доступ к энергии стал основным фактором в определении победителей 

войн. Энергетика остается критически важной для экономического роста, влияя на форму 

международных отношений между странами-производителями и странами-

потребителями. Очень немногие государства сегодня располагают средствами для 

обеспечения своих собственных энергетических потребностей за счет национальных 

поставок. Политические опасения по поводу энергетической безопасности определяют 

стратегии стран-импортеров для конкуренции на международных рынках и в 

международной политике.  

Цель дисциплины «Международная энергетическая политика» («International Energy 

Politics»)  - создать основу понимания того, как международная энергетическая политика 

определяется этими проблемами и как различные субъекты реагируют на конкретные 

проблемы, с которыми они сталкиваются. Предмет также изучает стратегии основных 

производителей энергии, которые они используют в качестве рычага для достижения 

политических и экономических целей. Следовательно, предмет использует тематический 

подход для преодоления разрыва между академической теорией и логикой 

международной энергетической политики. 

Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения магистерской программы  
 

Результаты 

освоения  

магистерской 

программы 

(компетенции)  

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-6. Способность  

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

- структурe и 

динамикe 

энергетических 

систем; 

- современные 

тенденции в 

международной и 

внутренней политике, 

формирующие 

глобальные и 

региональные 

энергетические 

рынки; 

- выработать 

критическую оценку 

необходимости 

применения 

междисциплинарного 

подхода к анализу 

проблем энергетической 

политики; 

- умение оценить 

сложные отношения 

между 

энергетическим 

обеспечением и 

политикой в 

различных 

национальных и 

глобальных 

контекстах; 

ПК-8. Способность  

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, 

- концептуальные 

инструменты и рамки 

для понимания и 

анализа 

энергетической 

политики и 

- понимать формат и 

сложность вызовов и 

политических профилей 

ключевых глобальных и 

региональных субъектов 

в области 

- различными 

концепциями, 

теориями и 

аналитическими 

методами для 

анализа проблем 
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статьи или доклада международной 

политики в области 

энергоснабжения, 

распределения и 

потребления энергии; 

международной 

энергетической 

политики; 

энергетической 

безопасности; 

ПК-9. Способность  

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

- об энергетических 

проблемах и 

политических 

профилях ключевых 

действующих лиц; 

- применять различные 

точки зрения, концепции, 

теории и аналитические 

методы для анализа 

проблем энергетической 

политики; 

- развивать свои 

собственные 

навыки поиска 

политических 

стратегий, 

способных 

эффективно 

реагировать на 

основные проблемы 

и политические 

дилеммы в сфере 

управления. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Международная энергетическая политика» («International Energy 

Politics») является элективной, преподается во 2 семестре.   

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Международная энергетическая политика» («International Energy Politics»)- "Экономика 

нефтегазовой отрасли". 

Предмет «Международная энергетическая политика» («International Energy 

Politics») является нетехническим предметом и разработан таким образом, чтобы быть 

подходящим для студентов с широким кругом знаний и не предполагает каких-либо 

конкретных предварительных знаний или подготовки. Тем не менее, предмет 

предполагает наличие некоторых базовых знаний в области экономики и политики, но для 

этого нет предварительных требований. Предмет предназначен для студентов 

магистратуры по специальности «Менеджмент в нефтегазовой сфере» экономического 

факультета. Могут быть приняты студенты других магистерских программ 

экономического факультета. 

Это элективный курс, который преподается во втором семестре. Он может быть 

совмещен с такими предметами, как «Международные энергетические рынки», 

«Экономика нефтегазовой отрасли». 

Так как предмет «Международная энергетическая политика» («International Energy 

Politics») дает лучшее понимание основных движущих сил спроса и предложения, 

определение энергетических проблем и политических профилей ключевых глобальных и 

региональных субъектов, он вносит свой вклад во всю программу и, в частности, в третий 

семестр дисциплины «Экономика энергетики» и «Оценка проектов нефтегазовой 

отрасли». 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

2 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

Лекции  16 

Практические  занятия  16 

Групповая работа с преподавателем 4 

Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом/зачетом 0 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 

Самостоятельная  работа во время занятий  64 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

2 семестр  
 

Содержание дисциплины «Международная энергетическая политика» 

(«International Energy Politics») 

 Содержание разделов 

1 

 

Введение в курс «Международная энергетическая политика» («International 

Energy Politics»). Обзор курса, объяснение оценок. Введение в область 

энергетической политики. Ключевые понятия, методы, аналитические рамки. 

2  Введение в энергетические системы. Основы природы, источников, 

преобразования и измерения различных видов энергии. Энергетика и 

экономический рост. 

3 Энергетика как детерминант международной политики и безопасности. Обзор 

исторических и современных перспектив энергетики в связи с политикой и 

международными отношениями. Ключевые вопросы и дискуссии по 

энергетической безопасности. 

4 История мировой нефтяной промышленности.  Исторический обзор 

американской нефтяной промышленности.  Анализ развития нефтяной отрасли в 

России.  Нефтяные войны в начале 20 века. 

5 Ископаемое топливо: рынки и цены. 

Обзор международного нефтяного рынка, региональных газовых рынков.  

Проблемы волатильности цен.  Проблемы и политические решения для 

энергетических рынков. 

6 Динамика предложения: основные характеристики экспортеров энергии.  

Нефть и политика Ближнего Востока.  Обзор исторических и текущих перспектив 

энергетической отрасли Саудовской Аравии, Ирана и Катара. 

7 Современная энергетическая политика: анализ конкретных примеров.  

Анализ ключевых проектов по разведке и добыче нефти и газа на Каспии и 

трубопроводной политики Каспийского моря.  Арктика как новый энергетический 

рубеж. 

8 Энергетические запасы и региональные последствия. Доступ к энергии: 

понимание спроса.  Обзор проблем энергетической безопасности в Европе.  

Анализ вызовов энергетической безопасности Японии.  Стратегия Китая в области 

энергоснабжения. 
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9 Энергия и будущее.  Энергия и устойчивое развитие.  Перспективы 

возобновляемых источников энергии.  Сравнительный анализ прогнозов и 

прогнозов мировой энергетики. 

Лекции (16 ч.) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Раздел 1 Введение 

Введение в область энергетической политики.  Ключевые понятия, методы, 

аналитические основы. 

2 

Раздел 2 Введение в энергетические системы  

Основы природы, источников, преобразования и измерения различных видов 

энергии.  Энергетика и экономический рост. 

2 

Раздел 3 Энергия как детерминант международной политики и безопасности  

Обзор исторических и современных перспектив энергетики в отношении 

политики и международных отношений. 

2 

Раздел 4  История международной нефтяной промышленности 

Исторический обзор нефтяной отрасли США 2 

Анализ развития нефтяной отрасли России 2 

Раздел 5 Ископаемые виды топлива: рынки и цены  

Обзор международного нефтяного рынка. Проблемы волатильности цен 2 

Анализ региональных газовых рынков. Проблемы и политические решения для 

энергетических рынков 

2 

Раздел 6 Энергия и будущее  

Сравнительный анализ глобальных энергетических прогнозов и прогнозов 2 

 

Практические занятия (16 ч) 
Содержание практического занятия Hours  

Семинар по анализу профилей ключевых экспортеров энергии  

Обзор исторических и текущих перспектив нефтяной промышленности 

Саудовской Аравии 

2 

Обзор исторических и текущих перспектив нефтяной промышленности в Иране 2 

Обзор текущих перспектив газовой отрасли Катара 2 

Семинар по современной энергетической политике  

Анализ конкретных примеров ключевых проектов в области разведки и добычи 

в Каспийском регионе 

2 

Анализ конкретных примеров нефтегазовых проектов в Арктике 2 

Семинар по анализу спроса  

Обзор проблем энергетической безопасности в Европе 2 

Анализ вызовов энергетической безопасности Японии 2 

Стратегия энергетической безопасности Китая 2 

 

 

Самостоятельная работа студентов (70 ч) 

Перечень занятий на СРС  Hours  

Подготовка к практическим занятиям. 16 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях. 30 

Подготовка презентации доклада. 8 

Написание эссе. 10 

Подготовка к дифференцированному зачету. 6 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 
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Global Energy Policy and Security. Filho W.L., Voudouris V. (editors). - Springer-Verlag 

London 2013. – 330 pp. ЭБС: https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4471-5286-6  

 

The Palgrave Handbook of the International Political Economy of Energy. Van de Graaf T., 

Sovacool B.J., Ghosh A., Kern F., Klare M.T. (editors) – Palgrave McMillan, 2016. – 743 pp. 

ЭБС: https://link.springer.com/book/10.1057/978-1-137-55631-8  

 

Sovacool B.J., Brown M.A. Energy and American Society – Thirteen Myths. – Springer, 

2007. – 371 pp. ЭБС: https://link.springer.com/book/10.1007/1-4020-5564-1  

 

 

5.2 Дополнительная литература 

Weiss, M. and Newman, A. M. (2011) ‘A guide to writing articles in energy science’, 

Applied Energy, 88(11), pp. 3941–3948. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261911002297 

 

Yuan, J., Xu, Y. and Hu, Z. (2012) ‘Delivering power system transition in China’, Energy 

Policy, 50, pp. 751–772. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421512007069 

 

Brown, M. A. et al. (2014) ‘Forty years of energy security trends: A comparative 

assessment of 22 industrialized countries’, Energy Research & Social Science, 4, pp. 64–77. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629614001091 

Cherp, A., Jewell, J. and Goldthau, A. (no date) ‘Governing Global Energy: Systems, 

Transitions, Complexity’, Global Policy, 2(1), pp. 75–88. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1758-5899.2010.00059.x 

 

Brown, J. H. et al. (2011) ‘Energetic Limits to Economic Growth’, BioScience, 61(1), pp. 

19–26. https://www.jstor.org/stable/10.1525/bio.2011.61.1.7 

 

‘Energy and Security. Cherp et al. 2012, Ch. 5 in Johansson et al.: Global Energy 

Assessment’ (no date). Available at: http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/Flagship-

Projects/Global-Energy-Assessment/GEA_Chapter5_security_lowres.pdf. 

 

Florini, A. and Sovacool, B. K. (no date) ‘Who governs energy? The challenges facing 

global energy governance’, Energy Policy, 37(12), pp. 5239–5248. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421509005655 

 

Gallagher, K. S. et al. (2012) ‘The Energy Technology Innovation System’, Annual 

Review of Environment and Resources, 37(1), pp. 137–162. 

https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-environ-060311-133915 

 

Goldthau, A. (2011) ‘Governing global energy: existing approaches and discourses’, 

Current Opinion in Environmental Sustainability, 3(4), pp. 213–217. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187734351100056X 

 

Jawadia, F. Ftiti, Z.  (2019) ‘Oil price collapse and challenges to economic transformation 

of Saudi Arabia: A time-series analysis’, Energy Economics, 80, pp. 12-19. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988318304857 

 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4471-5286-6
https://link.springer.com/book/10.1057/978-1-137-55631-8
https://link.springer.com/book/10.1007/1-4020-5564-1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261911002297
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421512007069
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629614001091
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1758-5899.2010.00059.x
https://www.jstor.org/stable/10.1525/bio.2011.61.1.7
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/Flagship-Projects/Global-Energy-Assessment/GEA_Chapter5_security_lowres.pdf
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/Flagship-Projects/Global-Energy-Assessment/GEA_Chapter5_security_lowres.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421509005655
https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-environ-060311-133915
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187734351100056X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988318304857
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Dudlák, T. (2018) ‘After the sanctions: Policy challenges in transition to a new political 

economy of the Iranian oil and gas sectors’, Energy Policy, 121, pp. 464-475. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421518304221 

 

Esena, V. Oral, B. (2016) ‘Natural gas reserve/production ratio in Russia, Iran, Qatar and 

Turkmenistan: A political and economic perspective’, Energy Policy, 93, pp. 101-109. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421516300775 

 

Matsumotoa, K. Shirakib, H.  (2018) ‘Energy security performance in Japan under 

different socioeconomic and energy conditions’, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 

90, pp. 391-401. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032118301564 

 6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

Электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС) 

https://el.nsu.ru/course/view.php?id=1010 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

 Электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС)  

Предполагается, что студенты будут использовать статистические отчеты и аналитику 

из:  

 IEA (https://www.iea.org),  

 BP (https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-

world-energy.html) 

 World Bank (https://www.worldbank.org),  

 EIA (https://www.eia.gov),  

 OPEC (https://www.opec.org/opec_web/en) 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Студенты будут использовать академические базы данных и поисковые системы, 

предоставляемые Clarivate Analytics, Elsevier, and Springer. 

 

7.2. Информационные справочные системы 

Информационные справочные системы не используются. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: Windows, Microsoft Office, Adobe Acrobat 

Reader, Zoom. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Международная энергетическая политика» 

(«International Energy Politics») используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421518304221
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421516300775
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032118301564
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2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Реализация дисциплины «Международная энергетическая политика» («International 

Energy Politics») осуществляется с применением электронного обучения на платформе 

el.nsu, где обучение проводится на виртуальных аналогах, позволяющим достигать 

запланированных результатов по дисциплине.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Международная энергетическая 

политика» («International Energy Politics») и индикаторов их достижения представлен в 

виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценка результатов обучения по дисциплине «Международная энергетическая 

политика» («International Energy Politics») осуществляется в соответствии с системой 

оценивания факультета и включает в себя следующие оценочные инструменты: домашние 

задания и задания для семинаров, посещение занятий, устная презентация и итоговый 

экзамен. 

 

Текущий контроль: 
Студенты будут получать проверенные задания и обратную связь в течение всего 

семестра. Текущий контроль основывается на следующих компонентах: 

Посещение занятий - 30%. 

Для допуска к итоговому экзамену требуется явка не менее 50%. Студенты не 

должны пассивно сидеть на занятиях. Предполагается активное участие на занятиях, 

обсуждения, анализы тематических исследований, задавать вопросы экспертам по 

вопросам политики, бросать вызов общепринятому мнению и разрабатывать свою 

собственную политику. Студенты должны прийти на занятие, прочитав заданный 

материал и суметь ответить на заданные вопросы. 

 

Устный ответ – 15%. 

Ожидается, что студенты проведут индивидуальный десятиминутный устный 

брифинг. Проведение эффективного устного брифинга является важным навыком, но и 

трудным для многих студентов, особенно если они проводят брифинг на иностранном 

языке. «Эффективный» - это сочетание развлекательного, информативного, 

заслуживающего доверия и убедительного, все это делается в условиях ограниченного 

времени. 

 

Индивидуальное эссе-15%. 
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В течение семестра каждый студент должен написать индивидуальное рефлексивное 

эссе, которое демонстрирует, что студент выработал критическое понимание 

междисциплинарного подхода к оценке проблем энергетической политики. Целью 

предлагаемого эссе является применение выбранных перспектив, концепций, теорий и 

аналитических методов, рассматриваемых в модуле, к конкретной стране - и к одной из ее 

задач энергетической политики. Ожидается, что они выберут одну страну (например, 

страну происхождения) и представят критический обзор ключевых вопросов и дебатов в 

рамках энергетической политики страны, а затем более подробно обсудят один из вызовов 

энергетической политики страны. 

Промежуточная аттестация: 

Для допуска к выпускному экзамену требуется участие минимум 50%. 

Заключительный экзамен проводится в письменной форме и длится 90 минут. 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Международная энергетическая 

политика» («International Energy Politics») осуществляется по балльно-рейтинговой 

системе и включает следующие оценочные средства: 

 

 

 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Активность на занятиях 30 

Устный ответ 15 

Индивидуальное эссе 15 

Промежуточная аттестация 

Итоговый тест 40 

Итого 100 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Международная энергетическая политика» («International 

Energy Politics») 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Таблица 10.1 

Компетен

ции 

Результаты освоения 

образовательной программы  
Оценочный материал 

ПК-6 Знать: 

 структуру и динамику энергетических 

систем  

 современные тенденции в 

международной и внутренней 

политике, формирующие глобальные и 

региональные энергетические рынки 

Активность на занятиях 

Устные ответы 

Индивидуальное эссе 

Итоговый тест 

Уметь: 

выработать критическое понимание 
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междисциплинарного подхода к оценке 

проблем энергетической политики 

Владеть: 

научиться ценить сложные отношения 

между энергоснабжением и политикой в 

различных национальных и глобальных 

контекстах 

ПК-8 Знать: 

концептуальные инструменты и рамки для 

понимания и анализа энергетической 

политики и международной политики в 

области поставок, распределения и 

потребления энергии 

Активность на занятиях 

Устные ответы 

Индивидуальное эссе 

Итоговый тест 

Уметь: 

понимать формат и сложность вызовов и 

политических профилей ключевых 

глобальных и региональных субъектов в 

области международной энергетической 

политики 

Владеть: 

применять различные концепции, теории и 

аналитические методы для анализа 

проблем энергетической безопасности 

ПК-9 Знать: 

улучшить знания об энергетических 

проблемах и профилях политики 

ключевых игроков 

Активность на занятиях 

Устные ответы 

Индивидуальное эссе 

Итоговый тест 

Уметь: 

применять различные точки зрения, 

концепции, теории и аналитические 

методы для анализа проблем 

энергетической политики 

Владеть: 

развивать свои собственные навыки 

поиска политических стратегий, 

способных эффективно реагировать на 

основные проблемы и политические 

дилеммы в области управления 

 

Таблица 10.2 Критерии оценок 

Оценка Балл Описание 

Отлично 91-100 Исключительно: в дополнение к требованиям к выдаче, 

работа имеет очень существенные элементы 

оригинальности и демонстрирует профессиональное 

качество. 

81-90 Выдающийся: Работа демонстрирует систематическое 

освоение предмета, в котором критически исследуются 

альтернативные точки зрения и доказательства. В ней 

критически анализируются, оцениваются и/или 

синтезируются соответствующие теоретические 

основы, концепции и/или эмпирические перспективы. 

Она отличается тщательным анализом или 

интерпретацией соответствующих данных или 

доказательств. Представленный аргумент очень хорошо 

проработан, четко структурирован, полон и 
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последователен и написан убедительным образом. 

Наверное, самое главное, что работа на 80 + 

характеризуется искрой творчества в решении проблем, 

расширением существующих теорий или концепций, 

оригинальной эмпирической работой над 

существующими данными и/или глубоким 

пониманием, которое появляется в результате 

прочтения и опыта учащегося 

Хорошо 61-80 Хорошо: Работа демонстрирует достаточно системное 

понимание предмета. Основные темы, рамки, 

концепции и дискуссии в теоретической и/или 

эмпирической литературе признаются и, по крайней 

мере, частично синтезируются, но при этом имеются 

лишь ограниченные доказательства критического 

независимого мышления. В работе приводятся 

некоторые релевантные данные или свидетельства, а 

аргументы проиллюстрированы ссылками на 

соответствующие примеры. Задание должным образом 

структурировано, в большинстве случаев четко 

аргументировано и, как правило, точно 

документировано. При этом делается много важных 

замечаний и/или предлагается рациональное решение 

проблемы политики или управления, но могут 

присутствовать и некоторые незначительные 

недостатки. 

Удовлетворительно 41-60 Удовлетворительно: Работа демонстрирует базовую 

компетентность в данном предмете, но с довольно 

ограниченным систематическим пониманием 

теоретической литературы и/или эмпирических 

доказательств. Она опирается на соответствующие 

теоретические рамки, концепции и/или эмпирические 

данные, но обеспечивает лишь весьма ограниченный 

критический анализ и синтез этого материала. В нем 

есть несколько хороших моментов, касающихся 

названия эссе или поставленного вопроса, но он 

содержит некоторые пробелы в аргументации, 

многочисленные недостатки в документации, 

существенные фактические ошибки, внутренние или 

логические противоречия и/или структурные 

недостатки. Аргументация часто может быть 

недостаточно ясной и/или доказательства, необходимые 

для ее поддержания, могут в значительной степени 

отсутствовать. Для обоснования аргумента 

используются некоторые примеры, однако они могут 

быть не полностью задокументированы или 

недостаточно подробны, или же могут иметься слабые 

места в их толковании. Работа в этом классе 

характеризуется достаточным охватом предмета и/или 

разумной попыткой решения проблемы. 

Неудовлетворительно 30-40 Неудовлетворительно: В работе демонстрируется 

несистематическое и ограниченное понимание 

предмета, но делается определенная ссылка на 
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соответствующие научные или политические дебаты. 

Имеется тенденция к репортажу, а не к критическому 

толкованию в любой форме соответствующих 

теоретических рамок, концепций и/или эмпирических 

доказательств. Работа может быть плохо ориентирована 

на название эссе или заданный вопрос и/или 

характеризоваться неадекватным решением проблемы. 

Разработанные аргументы и предложенные решения не 

ясны, некомпетентны или неполны. Задание плохо 

структурировано, плохо документировано и/или плохо 

сформулировано. Оно может содержать основные 

фактические ошибки. 

0-29 Плохо: Работа демонстрирует недостаточное 

понимание предмета. Существуют значительные 

пробелы в интерпретации литературы и/или почти 

полное критическое понимание соответствующих 

теоретических основ, концепций и/или эмпирических 

данных. В работе отсутствует аргумент и/или решение 

проблемы, в котором адекватно рассматривалась бы 

поставленная тема или вопрос. В нем используются 

недостаточные доказательства, он плохо продуман, 

дает лишь поверхностный анализ и может быть 

неполноценным с точки зрения концепций. 

 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Примеры тем для обсуждения:  

- Китай и сланцевый газ. По некоторым оценкам, запасы сланцевого газа в Китае равны 

или даже больше, чем в США. Однако разработка месторождений сланцевого газа в Китае 

идет очень медленно, несмотря на растущий спрос Китая на природный газ, пригодный 

для сжигания в чистом виде. Опишите усилия, предпринятые на сегодняшний день по 

освоению сланцевого газа в Китае. 

- Shell и арктическое бурение. В 2012 году компания  «Royal Dutch Shell» начала бурение 

нефтяных скважин в Северном Ледовитом океане у побережья Аляски. Начало бурения 

замедлилось, и 2012 год закончился почти катастрофой - буровая установка с дизельным 

топливом вышла из Северного Ледовитого океана на мель в открытом море при 

буксировке. По оценкам, в Арктике содержится 20 процентов извлекаемых в мире нефти и 

газа, но финансовые и экологические издержки, связанные с бурением, огромны. Опишите 

усилия и проблемы компании Shell. 

- Ормузский пролив. Этот выход из Персидского залива считается уязвимым местом 

удушья для ближневосточных поставок нефти. Иран иногда угрожал закрыть пролив из-за 

санкций США и ЕС, связанных с его ядерной программой. С точки зрения энергетической 

безопасности, каковы проблемы, связанные с этой ситуацией? 

 

Примеры тем для презентаций: 

- Ресурсный национализм в Саудовской Аравии 

- Иранская революция и ее последствия для энергетической промышленности 

- Битва за долю на рынке СПГ в Катаре 

 

Образцы вопросов для заключительного теста 
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В каком веке углеводороды стали товаром стратегического политического значения? 

Каким был основной источник энергии во время первой промышленной революции? 

Каково среднее энергопотребление на душу населения в современном мире? 

Какова взаимосвязь между энергетикой и экономическим развитием? 

Каковы основные источники энергии? 

Что такое вторичные источники энергии? 

Почему происходят потери при преобразовании источников энергии? 

Каковы ожидаемые сроки эксплуатации запасов и ресурсов ископаемого топлива? 

Какова доля стран Ближнего Востока в мировых доказанных запасах традиционной 

нефти? 

Что такое энергетическая безопасность? 

Какой основной источник энергии в нынешнем энергобалансе Японии? 

Когда Китай стал нетто-импортером нефти? 

Какова нынешняя доля Китая в мировой добыче угля? 

Каковы основные проблемы производства электроэнергии на основе угля в Китае? 

Каковы проблемы доступа к энергетическим услугам в развивающихся странах? 

 

Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

 «Международная энергетическая политика» («International Energy Politics»)  

запланированным результатам образовательной программы (в соответствии с 

образовательными стандартами), хранятся на кафедре, авторы которой работают, в 

печатном и электронном виде 
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