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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель: ознакомление студентов с состоянием и перспективами развития энергетики
на страновом,  региональном и глобальном уровнях на основе современных разработок
экономической географии и геоэкологии. 

Задачи: 
 привить  навыки  проведения  анализа  энергетических  потоков  в  техногенных

системах;
 изучить влияние энергетических потоков на природу и обществ; 
 овладеть  экономическими  и  естественнонаучными методами оценки  влияния

энергетических потоков.

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина относится к дисциплинам специализации направленности (профиля)

«Геоэкология  и  физическая  география  мира», входит  в  модуль  "Общая  геоэкология".
Является  дисциплиной  по  выбору  и  предлагается  для  изучения на  4-м  курсе,  в  8-м
семестре.  

Дисциплина базируется на вводных курсах по геоэкологии и физической географии
мира, а также фундаментальных географических курсах по экономической и социальной
географии, общеобразовательных курсах философского и экономического цикла. 

Дисциплина полезна для подготовки выпускной квалификационной работы.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
В  соответствии  с  ОС  МГУ  и  «Оценочными  и  методическими  материалами

формирования компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности  у  обучающихся  и  выпускников»  освоение  дисциплины  направлено  на
формирование следующих компетенций и получение следующих результатов обучения:

  -  способность  к  анализу  природных,  экономических  и  социальных
(демографических, исторических и этнокультурных) особенностей территории для оценки
их  роли  в  формировании уровня  благосостояния  населения,  возникновении  отдельных
геоэкологических проблем, конфликтных и кризисных геоэкологических ситуаций (СПК-
2.Б, формируется частично). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать глобальные  цели  устойчивого  развития  ООН,  детальные  характеристики

цели  №7  –  устойчивое  развитие  энергетики,  структуру  и  динамику  энергетического
сектора, основные параметры возобновляемой энергетики.

Владеть различными методами анализа энергетических потоков.
Уметь составлять энергетические балансы на страновом и региональном уровне и

выявлять экологические и социальные последствия производства и потребления энергии

4. Структура и содержание дисциплины 

Объем дисциплины и виды учебной работы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы или 72 ч. Общая

аудиторная  нагрузка  –  24  ч.,  в  т.ч.  семинары  -  24  ч.  Объем  самостоятельной  работы
студентов – 48 академических часа

.



№
п/
п

Раздел (тема)
дисциплины

Виды учебной
работы, включая

СРС и трудоемкость
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости
(по неделям

семестра)
Форма

промежуточной
аттестации

(по семестрам)

Контактная
работа

семинары СРС

1 Глобальные  цели  устойчивого  развития  ООН  2015  –
2030. Цель №7 устойчивое развитие энергетики.

8 1 2 3 -

2 Энергетические ресурсы,  товары и услуги.  Структура
сектора энергетика.

8 2 2 3 Устный опрос

3 География  спроса  и  предложения  в  энергетическом
секторе.

8 3 2 3 Устный опрос

4 Экологическое воздействие энергетики. Страновой и 
глобальный уровень.

8 4 2 4 Устный опрос

5 Социальные эффекты в энергетическом секторе. 
Страновой и глобальный уровень.

8 5 2 4 Контрольная 
работа

6 Возобновляемая энергетика, потенциалы, уровень 
внедрения.

8 6 2 4 Устный опрос

7 Возобновляемая энергетика,  экономические 
характеристики.

8 7 2 4 Устный опрос

8 Экономико-географический анализ инвестиций в 
энергетике.

8 8 2 4 Устный опрос

9 Инновационный процесс в энергетике. Новые формы 
производства и потребления энергии.

8 9 2 4 Устный опрос

10 Динамика энергетического сектора. Сценарии развития. 8 10 2 4 Устный опрос
11 Парижский договор 2015 г. по выбросам парниковых 

газов и энергетика.
8 11 2 4 Устный опрос

12 Конечное потребление энергии. 
Энергоэффективность

8 12 2 4 Устный опрос

13 Промежуточная аттестация 3 Зачет
14 Итого 8 12 24 48

5. Содержание дисциплины

Содержание лекций

1. Глобальные  цели  устойчивого  развития  ООН  2015  –  2030.  Цель  №7
устойчивое развитие энергетики.

Система  целей  устойчивого  развития  ООН.  Взаимозависимость  целей.
Энергетическая проблематика, содержание и история вопроса.

2. Энергетические ресурсы, товары и услуги. Структура сектора энергетика.
Типология  энергетических  ресурсов.  Запасы  и  потенциалы.  Производство

первичной энергии и конечное потребление. Эффективность преобразования.
3. География спроса и предложения в энергетическом секторе.
Энергетические  балансы.  Геоэкономическая  характеристика  предложения  нефти,

угля, газа, электроэнергии в региональном разрезе.
4. Экологическое воздействие энергетики. Страновой и глобальный уровень.
Основные загрязнители при производстве и потреблении различных видов энергии.

Масштабы на различных уровнях.
5.  Социальные эффекты в энергетическом секторе. Страновой и глобальный

уровень.



Влияние  энергопотребления  на  социальное  развитие.  Доступ  к  современным
формам энергии. Постиндутриализм. Городское и сельское энергопотребление.

6. Возобновляемая энергетика, потенциалы, уровень внедрения.
Типология возобновляемых энергоресурсов. Виды потенциалов. Пространственное

распределение. Установленные мощности.
7. Возобновляемая энергетика,  экономические характеристики.
Перспективные  ниши  использования  возобновляемых  энергоресурсов.

Коэффициенты полезного действия. Экономические показатели.
8. Экономико-географический анализ инвестиций в энергетике.
Геоэкономика  инвестиционного  процесса  в  энергетике.  Параметры  и  динамика

инвестиционного процесса.
9.  Инновационный  процесс  в  энергетике.  Новые  формы  производства  и

потребления энергии.
Этапы  и  содержание  инвестиционного  процесса.  НИОКР.  Страновое

распределение. Новые формы энергии.
10.  Динамика энергетического сектора. Сценарии развития.
Энергоинтенсивность,  страновая  дифференциация.  Эластичность  спроса  на

энергию. Изменения структуры и масштабов энергетического сектора.
11.  Парижский договор 2015 г. по выбросам парниковых газов и энергетика.
Предистория вопроса,  Киотский протокол.  Содержание общего договора 2015 г.

Страновые обязательства. Главная климатическая цель. Способы достижения.
12. Конечное потребление энергии. Энергоэффективность.
Показатели  конечного  энергопотребления,  пространственная  дифференциация  и

временная динамика.  Масштаб проблемы повышения энергоэффективности в мире и в
России.

План проведения семинаров
Вводная  часть  -  преподаватель  объясняет  конкретную  задачу  в  соответствии  с

заявленной темой.
Работа  в  режиме  обсуждения:  по  предложенным  темам  студенты  решают

поставленные задачи и отвечают на вопросы.  
Методические рекомендации
При подготовке к семинарам студент должен изучить предлагаемую литературу,

составить  план  ответа,  сделать  необходимые  записи.  При  ответе  студент  должен
приводить примеры, делать выводы, обобщения.

Темы семинаров:
1. Ознакомление с материалами ООН 2015 г. по устойчивому развитию.
2. Составить схему энергетических балансов.
3. Составить картосхему международных перетоков энергии.
4. Найти ПДК по указанным загрязнителям.
5. Изучить структуру энергобаланса в социальном разрезе.
6. Ознакомиться с картами ветровых и солнечных энергоресурсов.
7. Ознакомиться с содержанием страницы в сети UNEP по ВИЭ.
8. Ознакомиться с содержанием страницы в сети BNEF Bloomberg.
9. Ознакомиться с сценариями развития энергетики по материалам Мждународного 
10. Энергетического Агенства.
11. Ознакомиться с содержанием Парижского договора 2015 г.
12. Описать  различие  в  конечном  потреблении  энергии  развитых  и  развивающихся

стран.



6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов.

Самостоятельная работа  учащихся  предусматривает подготовку к  лекционным и
практическим занятиям и аттестации путем знакомства с соответствующими разделами
рекомендованной литературы, а также конкретными специализированными материалами,
рекомендуемыми по теме занятий.

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерный перечень вопрос для устных опросов и письменной контрольной
работы

1.  Как изменяется структура энергетического сектора во времени?
2.  Каковы современные виды энергоносителей?
3.  Каковы механизмы управления природопользованием?
4.  Назовите основные вехи в развитии энергетического сектора мира.
5. Определите  геоэкономические  региональные  различия  по  традиционным

энергоресурсам.
6. Определите понятие энергоинтенсивности.
7.  Объясните различия в энергопотреблении развитых и развивающихся стран.
8. Назовите экологические экстерналии производства и потребления энергии.
9. Назовите  самую  масштабную  экологическую  проблему  в  энергетике  (по

наносимому ущербу).
10. Что учитывается при составлении энергетических балансов?
11. Поставка электроэнергии - это товар или услуга?
12. Какова доля энергетики в эмиссии парниковых газов.
13. Чем различается потребление энергии в городе и на селе.
14. Возможна ли стабилизация и сокращение энергопотребления.

8. Формы и содержание промежуточной аттестации 
Зачет устный.

Перечень вопросов к зачету
1. Цель №7 устойчивого развития ООН, параметры, пути достижения.
2. Типология традиционных энергоресурсов. Характеристики.
3. Типология возобновляемых энергоресурсов. Характеристики.
4. Энергетический сектор и эмиссия парниковых газов.
5. Инновационная активность в энергетике.
6. Развитие рынка солнечной энергетики.
7. Развитие рынка ветровой энергетики.
8. Географическое распределение геотермальных ресурсов.
9. Использование энергии океана.
10. Параметры инвестиционной деятельности в энергетике.
11. Экологическое воздействие энергетики.
12. Социальные эффекты производства и потребления энергии.
13. Геоэкономика рынка нефти.
14. Геоэкономика рынка природного газа.
15. Историческая динамика энергопотребления.
16. Сценарии развития энергетики до 2050 г.
17. Потенциал энергосбережения в России.
18. Корпоративная география энергетического сектора.
19. Ценообразование и доступность энергетических ресурсов.



ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО)

Оценка РО и
соответствующие виды

оценочных средств

Незачет Зачет

Знания (виды оценочных 
средств:  устные опросы)

Фрагментарные знания или
отсутствие знаний

Сформированные
систематические знания

или общие, но не
структурированные знания

Умения (виды оценочных 
средств: устные опросы) 

В целом успешное, но не
систематическое умение
или отсутствие умений

Успешное и
систематическое умение

или в целом успешное, но
содержащее отдельные

пробелы умение (допускает
неточности

непринципиального
характера)

Навыки (владения, опыт 
деятельности) (виды 
оценочных средств: 
устные опросы, 
контрольная работа) 

Наличие отдельных
навыков или отсутствие

навыков

Сформированные навыки
(владения), применяемые
при решении задач или в
целом, сформированные
навыки (владения), но

используемые не в
активной форме

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины

а) основная литература:
1. Безруких  П.П.,  Дегтярев  В.В.  и  др.  Справочник  по  ресурсам

возобновляемых  источников  энергии  России  и  местным  видам  топлива
/показатели по территориям / – М.: "ИАЦ Энергия", 2007. - 272 с.

2. Безруких  П.П.,  Стребков  Д.С.  Возобновляемая  энергетика:  стратегия,
ресурсы, технологии. – М.: ГНУ ВИЭСХ, 2005. – с.70.

3. Валлерстайн И. Миросистемный анализ. – М.: ИД «Территория будущего»,
2006. – 248 с.

б) дополнительная литература:
1. Глобальная энергетика и устойчивое развитие /  Под ред.  Бушуева В.В. и

Мастепанова А.М. – М.: Изд-во МЦУЭР, 2009. – 374 с.
2. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: учебное пособие /

Ю.Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. — 2-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2012. —
232 с.

3. Мировая энергетика – 2050 / Под ред. Бушуева В.В. и Калманова В.А. – М.:
ИД  «ЭНЕРГИЯ»,  2011.  –  360  с.  Режим  доступа:
https://ru.b-ok.cc/book/3153634/86cab7

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Аудитории, оснащенные традиционным набором учебного оборудования: рабочие

места  для  студентов  и  преподавателя,  доска,  мел,  экран.  А  так  же  мультимедийные
средства. 

https://ru.b-ok.cc/book/3153634/86cab7
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