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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 Цель дисциплины:  формирование научного  политико-экономического миро-

воззрения,  теоретических знаний и  практических навыков по вопросам, касающихся 

целей,  форм, средств и методов участия государства в  геополитических и геострате-

гических  процессах  в стране и в мире, позволяющих будущему бакалавру опреде-

лить место страны, региона в общей системе мировой политики и осознанно вырабо-

тать линию профессионального поведения, направленную на обеспечение интересов 

государства и граждан, с учетом влияния внешнеполитических и геостратегических 

факторов. 

Задачи дисциплины: 

–  сформировать у обучающихся представления об основных методах поиска, крити-

ческого анализа и синтеза информации по протеканию геополитических и геостратегиче-

ских процессов в России и за рубежом; 

–  развить  умения   применения  основных методов поиска, критического анализа и 

синтеза информации по протеканию геополитических и геостратегических процессов в 

России и за рубежом; 

– сформировать у обучающихся навыки   осуществления  поиска, критического ана-

лиза и синтеза информации по протеканию геополитических и геостратегических процес-

сов в России и за рубежом. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны и индикаторы их достижения 

 2.1 Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) универ-

сальных компе-

тенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния универсальной компетенции 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансо-

вая грамотность 

УК-1  Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач  

 ИД – 1 УК-1 Знать: основные методы поис-

ка, критического анализа и синтеза ин-

формации; основы системного подхода к 

решению поставленных задач; 

ИД – 2 УК-1 Уметь: осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач; 

ИД – 3 УК-1 Владеть: навыками осуществ-

ления поиска, критического анализа и син-

теза информации, применения системного 

подхода для решения поставленных задач 

 

 3. Содержание дисциплины 

Геополитика как наука. Зарождение и становление геополитики. Основные идеи и 

принципы классиков геополитики. Современные геополитические теории и школы Запа-

да. Русская школа геополитики. Геополитические процессы в России: ретроспектива и 

перспективы. Современные геополитические процессы. 


