
Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Геополитика» для специальности 38.05.02 «Тамо-

женное дело», направленность (профиль) программы специалитета «Таможенное регу-

лирование и организация таможенного контроля» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

вания геополитики, познакомить с классическими и неоклассическими геополитическими 

концепциями, ознакомить с основами геополитического анализа и геополитического балан-

са, изучить современную систему геополитических ресурсов и интересов ведущих мировых 

держав и России.  

Задачи дисциплины:  

 ознакомить студентов с основными понятиями геополитики, классическими и неоклас-

сическими геополитическими теориями, и концепциями; 

 изучить систему геополитических факторов и ресурсов, ознакомить с основами геопо-

литического анализа и методикой расчета геополитических балансов; 

ознакомить с современными геополитическими системами и геополитическими инте-

ресами ведущих зарубежных государств; 

изучить геополитические ресурсы и интересы России, оценить её геополитическое по-

ложение в современном мире. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

2.1 Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции  

Код и наименование индикатора достижения общепрофес-

сиональной компетенции 

ОПК 4 - Способен применять 

положения международных, 

национальных правовых ак-

тов и нормативных докумен-

тов при решении задач в 

профессиональной деятель-

ности. 

ИД-1 ОПК-4 – знает положения международных, нацио-

нальных правовых актов и нормативных документов в та-

моженном деле и государственном управлении внешнеэко-

номической деятельностью 

ИД-2 ОПК-4 – умеет проводить исследования, применять на 

практике основные положения нормативно-правовых актов 

международного, регионального и национального значения 

ИД-3 ОПК-4 - навыками проведения исследований, монито-

ринга мирового рынка товаров, услуг и капитала с учетом 

требований международных, национальных правовых актов 

и нормативных документов в сфере таможенного дела и 

государственного управления внешнеэкономической дея-

тельностью 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 Геополитика: 

объект, предмет, 

методы и функ-

ции 

Понятия геополитики, объект и предмет геополитики, геополи-

тическая составляющая в территориальных, экономических и 

политических системах. Геополитические эпохи: доколумбовые 

эпохи (античная эпоха), Вестфальская система международных 

отношений, Венская эпоха, Версальская эпоха, Потсдамская эпо-

ха, Беловежская эпоха. Источники геополитики: географический 

детерминизм, военно-стратегические теории, цивилизационные 

концепции. Методы и функции геополитики. 
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№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

Содержание темы (раздела) 

2 Возникновение и 

становление  гео-

политики как 

науки    

Традиции географического детерминизма. Идеи Риттера. «Органи-

ческая школа» Ратцеля. Р. Челлен как автор категории «геополити-

ка» 

3 Классические 

геополитические 

теории и концеп-

ции 

«Органическая школа» Ф. Ратцеля, законы территориальной 

государственной экспансии. «Геополитика» Р. Челлена. «Гео-

графическая ось истории» Х. Макиндера, Heartlend и его окру-

жение, буферная зона. Теория «морского могущества» А. 

Мэхэна, концепция Rimlend Н. Спайкмена. Теория «континен-

тального блока» К. Хаусхофера.  

4 Современные 

геополитические 

теории и школы 

Запада 

Формирование атлантизма, функционально-культурный анализ 

Д. Мэйнига, дисконтинуальные пояса Г. Киссинджера, неоатлан-

тизм З. Бжезинского. Региональная геополитика: евроцентризм 

Ш. Де Голля, Ж. Тириара, Й. фон Лохаузена. Мондиализм: ос-

новные концепции, теория конвергенции П. Сорокина, концеп-

ция «конца истории» Ф. Фукуямы. «Столкновение цивилизаций» 

С. Хантингтона. 

5 Русская школа 

геополитики. 

Русские геополитические истоки: военно-политическая геогра-

фия фельдмаршала Д. Милютина, системы геополитического 

контроля над пространством В.П. Семенова-Тян-Шанского, рос-

сийский геоцентризм И.А. Ильина. Формирование евразийской 

концепции: культурно-историческая концепция полицентризма 

Н.Я. Данилевского, «место развития» П.Н. Савицкого. Концеп-

ция пассионарности и теория этногенеза Л.Н. Гумилева. Евразия 

как особый континент, культурно-национальная, экономическая 

и политическая эндемичность Евразии. Современные российские 

геополитики. 

6 Россия в XXI в.: 

поиски своего ме-

ста в системе гео-

политических от-

ношений 

Этапы геополитического развития России. Причины и геополи-

тические последствия распада СССР. Современное геополитиче-

ское качество России: внешние вызовы и угрозы национальной 

безопасности. Геополитические варианты развития. Интеграци-

онные геополитические направления: участие России в между-

народных и региональных организациях, союзное государство, 

таможенный союз, ШОС. Взаимоотношения с СНГ. Российско-

европейские отношения. Российско-американские отношения. 

Российско-китайские отношения. Региональные геополитические 

интересы России: Ближний Восток, страны АТР.  

7 Геополитические 

процессы в За-

падной и Восточ-

ной Европе и в 

Прибалтике 

Геополитические последствия распада СССР и Варшавского 

блока для Западной и Восточной Европы. Геополитические про-

цессы в современной Европе. Отношения России и Германии. РФ 

и Франция. Взаимоотношения России и стран Балтии. Геополи-

тическое положение Калининградской области. 

8 Место США в си-

стеме геополити-

ческих отношений     

Этапы становления геополитики США: доктрина «Монро», по-

литика «анаконды» в Евразии, «монополярная» геополитика 

США в отношении интегрированной Европы. Регионы, пред-

ставляющие сферы жизненных интересов США. СССР и совре-

менная Россия в геополитике США. Китай в геополитике США. 

9 Геостратегическая 

политика Китая 

Специфические условия развития Китая, демографическая поли-

тика, соотношение внутренних и внешних приоритетов развития, 
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№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

Содержание темы (раздела) 

региональная политика в Китае. Сущность геополитики Китая, 

антиамериканизм. Влияние внутренних и внешних факторов на 

историю и современные геополитические отношения Китая с 

Россией. 

10 Геополитика и 

общественное 

развитие Японии 

История российско-японских отношений. Проблемы «северных 

территорий». Внешнеэкономические связи Японии. Геополити-

ческие интересы Японии в Азии. Япония как один из лидеров в 

АТР. 

11 Геополитика му-

сульманских 

стран   

Особенности геополитики мусульманских стран. Россия и Иран: 

новая система взаимоотношений. Россия и Ирак как стратегиче-

ские партнеры. Роль Турции. Роль Саудовской Аравии в регионе. 

Афганистан и Пакистан как проводники ислама.  

12 Индия в мировой 

геополитической 

системе    

История взаимоотношений России и Индии. Сотрудничество 

России и Индии. Индия и Пакистан. Место Индии в глобальной 

геополитической системе. 

13 Традиции и гео-

политика стран 

Африки и Латин-

ской Америки      

Север и Юг: два мира. Африка: история, реальность и геополи-

тические перспективы. Латинская Америка: геополитические от-

ношения и современность. Геополитическое и геостратегические 

положение Латинской Америки в 21 веке 

 


