
Аннотация рабочей программы дисциплины «Геополитика»  

для специальности 38.05.02 Таможенное дело 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины:  дать студентам знания о структуре и основных процессах фор-

мирования геополитики, познакомить с классическими и неоклассическими геополитиче-

скими концепциями, ознакомить с основами геополитического анализа и геополитическо-

го баланса, изучить современную систему геополитических ресурсов и интересов ведущих 

мировых держав и России.  

Задачи дисциплины:  
-  ознакомить студентов с основными понятиями геополитики, классическими и 

неоклассическими геополитическими теориями и концепциями; 

-  изучить систему геополитических факторов и ресурсов, ознакомить с основами 

геополитического анализа и методикой расчета геополитических балансов; 

- ознакомить с современными геополитическими системами и геополитическими 

интересами ведущих зарубежных государств; 

изучить геополитические ресурсы и интересы России, оценить еѐ геополитическое 

положение в современном мире. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

ОПК-4 способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, 

и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик; 

ПК-17 умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности 

страны при осуществлении профессиональной деятельности. 

В результате освоения студент должен демонстрировать следующие результаты об-

разования: 

знать: основную терминологию, используемую в геополитических анализах, иссле-

дованиях и документах, оперировать основами международного и российского законода-

тельства в области международной  деятельности (ОПК-4, ПК-17). 

уметь: оценивать и анализировать ресурсные, социально-экономические и нацио-

нально-политические факторы геополитического статуса и геополитических интересов 

отдельных государств и межгосударственных объединений (ОПК-4, ПК-17). 

владеть: основными навыками учета и использования в практической деятельности 

геополитических факторов и интересов России и стран-контрагентов (ОПК-4, ПК-17).  

 

3. Содержание дисциплины 

Геополитика: объект, предмет, методы и функции. Возникновение и становление 

геополитики как науки.  Классические геополитические школы атлантизма. Современные 

геополитические теории и школы Запада. Русская школа геополитики. Россия в XXI в.: 

поиски своего места в системе геополитических отношений. Геополитические процессы в 

Западной и Восточной Европе и в Прибалтике. Место США в системе геополитических 

отношений. Геостратегическая политика Китая. Геополитика и общественное развитие 

Японии. Геополитика мусульманских стран. Индия в мировой геополитической системе. 

Традиции и геополитика стран Африки и Латинской Америки. 

 


