


  

 
 

 

 

 

 

  



  

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 её геополитиче-

ское положение в современном мире. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Дисциплина  “Геополитика” относится к дисциплинам базовой части блока 1 учеб-

ного плана по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».  

Для освоения дисциплины необходимо иметь знания и навыки по базовому курсу 

«География» и «История» средней полной (общеобразовательной) школы. 

 «Геополитика» изучается студентами на 1 курсе в 1 семестре и является основой для 

изучения последующих дисциплин, таких как «Мировая экономика», «Экономическая 

безопасность», «Организация и управление внешнеэкономической деятельностью». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
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).  

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы (разделы) дисциплины 

 

Компетенции 

ОПК-4 ПК - 17 

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 +  



  

Темы (разделы) дисциплины 

 

Компетенции 

ОПК-4 ПК - 17 

Россия в XXI в.: поиски своего места в системе геополи-

тических отношений 

+ + 

Геополитические процессы в Западной и Восточной Ев-

ропе 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 

 + 

 

5.СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108 академиче-

ских часов 

№
 т

ем
ы

 

Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды контактной работы, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов и трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости (по 

неделям семест-

ра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 

Аудиторные занятия 

лекции 

практи-

ческие 

занятия 

самостоя-

тельная 

работа  

1. Геополитика: объект, предмет, 

методы и функции 

2 1 1 2 3 
Опрос 

2. Возникновение и становление 

геополитики как науки 

2 2 1 2 3 
Опрос, конспект 

3.  Классические геополитические 

школы атлантизма 

2 3 1 2 3 
Опрос 

4. Современные геополитические 

теории и школы Запада 

2 4 1 2 3 
Опрос 

5. Русская школа геополитики 2 5-6 2 4 6 Коллоквим  

6. Россия в XXI в.: поиски своего 

места в системе геополитических 

отношений 

2 7-8 2 4 6 Составление 

геополитическо-

го баланса Рос-

сии. 

7. Геополитические процессы в За-

падной и Восточной Европе и в 

Прибалтике 

2 9-10 2 4 6 Коллоквиум 

8. Место США в системе геополи-

тических отношений 

2 11-12 2 4 6 Собеседование 

9. Геостратегическая политика Ки-

тая 

2 13 1 2 3 Коллоквиум 

10 Геополитика и общественное 

развитие Японии 

2 14 1 2 3 Опрос 

11 Геополитика мусульманских 

стран 

2 15 1 2 3 Опрос 

12 Индия в мировой геополитиче-

ской системе 

2 16 1 2 3 Собеседо-

вание 

13 Традиции и геополитика стран 

Африки и Латинской Америки 

2 17-18 2 4 6 Коллоквиум 

 Итого   18 36 54 Зачет 

 

  



  

6 . СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 ЛЕКЦИИ 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 Геополитика: объект, 

предмет, методы и 

функции 

Понятия геополитики, объект и предмет геополитики, геополитиче-

ская составляющая в территориальных,          экономических и поли-

тических системах. Геополитические эпохи: доколумбовые эпохи 

(античная эпоха), Вестфальская система международных отношений, 

Венская эпоха, Версальская эпоха, Потсдамская эпоха, Беловежская 

эпоха. Источники геополитики: географический детерминизм, воен-

но-стратегические теории, цивилизационные концепции. Методы и 

функции геополитики. 

2 Возникновение и 

становление  геопо-

литики как науки    

Традиции географического детерминизма. Идеи Риттера. «Органиче-

ская школа» Ратцеля. Р. Челлен как автор категории «геополитика» 

3 Классические геопо-

литические теории и 

концепции 

«Органическая школа» Ф.Ратцеля, законы территориальной госу-

дарственной экспансии. «Геополитика» Р.Челлена. «Географиче-

ская ось истории» Х.Макиндера, Heartlend  и его окружение, бу-

ферная зона. Теория «морского могущества» А.Мэхэна, концеп-

ция Rimlend Н.Спайкмена. Теория «континентального блока» 

К.Хаусхофера.  

4 Современные геопо-

литические теории и 

школы Запада 

Формирование атлантизма, функционально-культурный 

анализ Д.Мэйнига, дисконтинуальные пояса Г.Киссинджера, нео-

атлантизм З.Бжезинского. Региональная геополитика: евроцен-

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

основные концепции, теория конвергенции П.Сорокина, концеп-

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

С.Хантингтона. 

5 Русская школа гео-

политики. 

Русские геополитические истоки: военно-политическая 

география фельдмаршала Д.Милютина, системы геополитическо-

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

российский геоцентризм И.А.Ильина. Формирование евразийской 

концепции: культурно-историческая концепция полицентризма 

Н.Я.Данилевского, «место развития» П.Н.Савицкого. Концепция 

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

особый континент, культурно-национальная, экономическая и по-

литическая эндемичность Евразии. Современные российские гео-

политики. 

6 Россия в XXI в.: по-

иски своего места в 

системе геополити-

ческих отношений 

Этапы геополитического развития России. Причины и гео-

политические последствия распада СССР. Современное геополи-

тическое качество России: внешние вызовы и  угрозы националь-

ной безопасности. Геополитические варианты развития. Интегра-

ционные 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 Западной 

и Восточной Европе 

и в Прибалтике 

Геополитические последствия распада СССР и Варшав-

ского блока для Западной и Восточной Европы. Геополитические 

процессы в современной Европе. Отношения России и Германии. 

РФ и Франция. Взаимоотношения России и стран Балтии. Геопо-

литическое положение Калининградской области. 

8 Место США в систе-

ме геополитических 

отношений     

Этапы становления геополитики США: доктрина «Мон-

ро», политика «анаконды» в Евразии, «монополярная» геополити-

ка США в отношении интегрированной Европы. Регионы, пред-



  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

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 

политика, соотношение внутренних и внешних приоритетов раз-

вития, региональная политика в Китае. Сущность геополитики 

Китая, антиамериканизм. Влияние внутренних и внешних факто-

ров на историю и современные геополитические отношения Китая 

с Россией. 

10 Геополитика и обще-

ственное развитие 

Японии 

История российско-японских отношений. Проблемы «се-

верных территорий». Внешнеэкономические связи Японии. Гео-

политические интересы Японии в Азии. Япония как один из лиде-

ров в АТР. 

11 Геополитика  му-

сульманских стран.   

Особенности геополитики мусульманских стран. Россия и 

Иран: новая система взаимоотношений. Россия и Ирак как страте-

гические партнеры. Роль Турции. Роль Саудовской Аравии в ре-

гионе. Афганистан и Пакистан как проводники ислама.  

12 Индия в мировой 

геополитической си-

стеме    

История взаимоотношений России и Индии. Сотрудниче-

ство России и Индии. Индия и Пакистан. Место Индии в глобаль-

ной геополитической системе. 

13 Традиции и геополи-

тика стран Африки и 

Латинской Америки      

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

политические перспективы. Латинская Америка: геополитические 

отношения и современность. Геополитическое и геостратегиче-

ские положение Латинской Америки в 21 

 

6.2 СЕМИНАРСКИЕ (ПРАКТИЧЕСКИЕ) ЗАНЯТИЯ 

Тема 1.   Геополитика: объект, предмет, методы и функции  

1. Понятие «геополитики», предмет и объект, методы и функции. 

2. Основные геополитические эпохи. 

3. Источники геополитики. 

4. Актуальность изучения геополитики. 

 

Тема  2.  Возникновение и становление  геополитики как науки    

1. Понятие и сущность географического детерминизма. 

2. Система регионального деления мира К. Риттера 

3. Органическая школа Ф. Ратцеля 

4. Рудольф Челлен – автор категории «геополитика» 

 

Тема 3. Классические геополитические теории и концепции 

1. Основные геополитические концепции Х. маккиндера. 

2. Геополитические взгляды А. Мэхэна. 

3. Геополитическая теория Н. Спайкмена. 

 

Тема 4. Современные геополитические теории и школы Запада 

1. Формирование атлантизма, функционально-культурный анализ Д.Мэйнига, дис-

континуальные пояса Г.Киссинджера, неоатлантизм З.Бжезинского. 

2. Региональная геополитика: евроцентризм Ш. де Голля, Ж.Тириара, Й.фон Лохау-

зена.  

3. Мондиализм: основные концепции, теория конвергенции П.Сорокина, концепция 

«конца истории» Ф.Фукуямы.  

4. Столкновение цивилизаций» С.Хантингтона.  

5. Общее и различия в формировании «атлантического континента» Н.Спайкмена и 

современного Азиатско-Тихоокеанского региона.     



  

Тема 5. Русская школа геополитики.  

1.  Русские геополитические истоки: военно-политическая география фельдмаршала 

Д.Милютина, системы геополитического контроля над пространством В.П.Семенова-Тян-

Шанского, российский «органициcтский» геоцентризм И.А.Ильина. 

2. Формирование евразийской концепции: культурно-историческая концепция поли-

центризма Н.Я.Данилевского, концепция «месторазвития» П.Н.Савицкого.  

3.   Концепция пассионарности и теория этногенеза Л.Н.Гумилева. Евразия как осо-

бый континент, культурно-национальная, экономическая и политическая эндемичность 

Евразии. 

4.  Взаимосвязь и взаимоотношения русских геополитических концепций с класси-

ческими концепциями талассократии и теллурократии.  

 

Тема  6. Россия в XXI в.: поиски своего места в системе геополитических отношений 

Причины и геополитические последствия распада СССР.  

1. Современное геополитическое качество России: внешние вызовы и  угрозы наци-

ональной безопасности.  

2. Геополитические варианты развития России. Стратегия национальной безопасно-

сти РФ до 2020 года.  

3. Интеграционные геополитические направления: участие  России в международ-

ных и региональных организациях, союзное государство, таможенный союз, ШОС. 

4.  Взаимоотношения с СНГ.  

5. Российско-европейские отношения. Российско-американские отношения. Россий-

ско-китайские отношения.  

6. Региональные геополитические интересы России: Ближний Восток, страны АТР.  

 

Тема 7.    Геополитические процессы в Западной и Восточной Европе и в Прибалтике  

1.  Западная и Восточная Европа. Линия Керзона.  

2.Геополитические проблемы и интересы на Балканах. Геополитические интересы 

стран Балтии.  

3.Экономические и политические блоки в Европе, интеграционные процессы и про-

тиворечия. 

4.Структура НАТО в Европе и  продвижение НАТО на восток.  

5.История возникновения СНГ. Общность и противоречия интересов различных 

стран СНГ.  

6.Внутренние интеграционные блоки. Интеграция различных стран СНГ во внешние 

политические, экономические и военные блоки. 

 

Тема 8.  Место США в системе геополитических отношений     

1. Этапы становления геополитики США: доктрина «Монро», политика «анаконды» 

в Евразии,  «монополярная» геополитика США в отношении интегрированной  Европы.  

2. Регионы, представляющие сферы жизненных интересов США.  

3. СССР и современная Россия в геополитике США. Доктрина Трумэна, доктрины 

З.Бжезинского, Г.Киссинджера, 

4.  Китай в геополитике США. 

 

Тема 9.  Геостратегическая политика Китая.  

1. Специфические условия развития Китая, демографическая политика, соотношение 

внутренних и внешних приоритетов развития, региональная политика в Китае.  

2. Сущность геополитики Китая, антиамериканизм.  

3. Влияние внутренних и внешних факторов на историю и современные геополити-

ческие отношения Китая с Россией. 

 



  

Тема 10.  Геополитика и общественное развитие Японии.    

1. Сущность геополитического менталитета Японцев. 

2.Роль Японии в АТР. 

3. Основные направления современной геополитики Японии. 

4. Геополитические отношения России и Японии. 

 

Тема 11.  Геополитика  мусульманских стран.   

1. Роль ислама в геополитике мусульманских стран. 

2. Особенности геополитики мусульманских стран. 

3. Роль Саудовской Аравии в регионе. 

4. Геополитические взаимоотношения России с ведущими мусльманскими странами. 

 

Тема 12.  Индия в мировой геополитической системе    

1. Факторы геополитического роста Индии. 

2.Геополитические взаимоотношения Индии и Пакистана. 

3. Российско-индийские отношения на современном этапе. 

 

Тема 13.  Традиции и геополитика стран Африки и Латинской Америки      

1.Геополитическое положение Латинской Америки. 

2.Геополитика ведущих стран региона. 

3. «Африка – кипящий котел». Причины «кипения». 

4. Интересы России в Африке. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

 

№ 

п/п 
Наименование темы  

 (раздела)  

Форма (вид) 

 самостоятельной работы 

Трудоёмкость 

в академиче-

ских часах 
1 Геополитика: объект, предмет, мето-

ды и функции 

Подготовка к вопросам семинарского заня-

тия 

3 

2 Возникновение и становление гео-

политики как науки 

Подготовка конспекта: «Анализ и сопо-

ставление геополитических теорий и кон-

цепций теллурократии и талассократии». 

3 

3 Классические геополитические тео-

рии и концепции 

Подготовка к вопросам семинарского заня-

тия 

3 

4 Современные геополитические тео-

рии и школы Запада 

Подготовка к вопросам семинарского заня-

тия 

3 

5 Русская школа геополитики Подготовка конспекта «Причины возникно-

вения евразийства».  

6 

6 Россия в XXI в.: поиски своего места 

в системе геополитических отноше-

ний 

Составление геополитического баланса 

России. 

 

6 

7 Геополитические процессы в Запад-

ной и Восточной Европе и в Прибал-

тике 

Подготовка конспекта «Геополитические 

отношения России и стран Прибалтики». 

6 

8 Место США в системе геополитиче-

ских отношений 

Изучение современных геополитических 

отношений США и России. 

6 

9 Геостратегическая политика Китая Подготовка конспекта «Основные векторы 

геополитики Китая на современном этапе» 

3 

10 Геополитика и общественное разви-

тие Японии 

Подготовка к вопросам семинарского заня-

тия 

3 

11 Геополитика мусульманских стран Подготовка к вопросам семинарского заня-

тия с использованием учебной литературы 

и периодических изданий 

3 

12 Индия в мировой геополитической 

системе 
Подготовка к вопросам семинарского 

занятия 

3 



  

№ 

п/п 
Наименование темы  

 (раздела)  

Форма (вид) 

 самостоятельной работы 

Трудоёмкость 

в академиче-

ских часах 
13 Традиции и геополитика стран Аф-

рики и Латинской Америки 
Подготовка к вопросам семинарского заня-

тия с использованием учебной литературы 

и периодических изданий 

6 

 ИТОГО 54 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине: 

 1. Методические рекомендации по освоению дисциплин [Электронный ресурс] : 

для всех направлений подготовки высшего образования / сост.: Т. А. Галаган, С. Г. Само-

хвалова, Н. А. Чалкина. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 33 с. . – Режим 

доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/ AmurSU_Edition/11091.pdf 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями, ФГОС ВО по специальности 38.05.02 «Таможен-

ное дело» предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и ин-

терактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. При чтении лекций 

по данной дисциплине используется такой неимитационный метод активного обучения, 

как «Проблемная лекция». Где перед изучением темы обозначается проблема, на решение 

которой будет направлен весь последующий материал. 

В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта по 

специальности  в рамках дисциплины «Геополитика» предусматривается  использование в 

учебном процессе таких  форм проведения занятий, как:   

- ролевые игры (на уровне руководителей государств и госсекретарей соответству-

ющих совбезов);  

- разбор конкретных ситуаций в сфере современной международной геополитиче-

ской практики; 

 - использование метода «политики Делфи» в сфере разработки решений по актуаль-

ным текущим геополитическим проблемам  России; 

 - внеаудиторные дискуссии студентов. 

Для того, что бы уметь решать подобные задания, студенты должны повторить 

данную тему по лекции и рекомендованной литературе.  

           Для реализации компетентностного подхода программа данной дисциплины  

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий. Количество занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 

12 академических часов. 

  Виды интерактивного обучения 
№ 

п/п 
Разделы 

Форма (вид) интерактивного обу-

чения 

Трудоемкость 

в акад. часах 

1 Россия в XXI в.: поиски своего места в системе 

геополитических отношений 
Проблемная лекция 2 

2 Место США в системе геополитических отно-

шений 
Проблемная лекция 2 

3 Геостратегическая политика Китая Коллоквиум 2 

4 Россия в XXI в.: поиски своего места в си-

стеме геополитических отношений 

Составление геополитического 

баланса 

4 

5 Место США в системе геополитических 

отношений     

Дискуссия  2 

ИТОГО 12 



  

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные  задания или иные ма-

териалы, необходимые для оценки знаний, навыков, характеризующих этапы формирова-

ния  компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине 

«Геополитика». 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Геополитика» является зачет. 

Вопросы к зачету: 

1.  Предмет, метод и основные функции геополитики. 

2. Основные категории геополитики (геостратегических регион, геополитический 

регион, граница, геополитическая линия, контроль над пространством, баланс сил, 

государственные интересы и механизм их реализации). 

3. Источники геополитики.  Основные законы геополитики. 

4. «Органическая школа» Ф. Ратцеля. 

5. Основные геополитические идеи Р. Челлена. 

6. «Географическая ось истории» Х. Маккиндера. 

7. Теория «морского могущества» А. Т. Мэхена. 

8. Н. Спайкмен и концепция «Rimland». 

9. К. Хаусхофер и теория «континентального блока». 

10. Геополитические идеи А. де Северского 

11. Основные геополитические идеи атлантизма. 

12. Геополитика ядерной эры. 

13. Бихевиористская геополитика. 

14. Русские геополитические истоки. 

15. Движение евразийцев. 

16. Становление идеократического государства. 

17. Идея пассионарности Л.Н. Гумилева. 

18. Неоевразийство в системе геополитического знания. 

19. Причины и геополитические последствия распада СССР. 

20. Геополитические последствия распада СССР для России. 

21. Новое геополитическое качество России. 

22. Российско-украинские отношения. 

23. Геополитические отношения России с бывшими республиками СССР. 

24. Место России в «глобальном обществе». 

25. Геополитические отношения России и НАТО. 

26. Российско-китайские отношения в новом тысячелетии. 

27. Геополитические процессы в Западной Европе. 

28. Восточная Европа: новые политические реальности. 

29. Россия и страны Прибалтики. 

30. Геополитическое и геостратегическое положение Калининградской области. 

31. История международных отношений США. 

32. Геостратегия США в Евразии. 

33. Геостратегия США в Европе. 

34. Россия в геополитике США. 

35. Американские интересы в Средней Азии, на Кавказе в Индии. 

36. Китай в американской геополитике. 

37. Япония в американской геополитике. 

38. История российско-китайских отношений. 

39. Внешнеэкономические связи Китая. 



  

40. Демографическая политика КНР. 

41. Геополитика Китая. 

42. Геополитика и общественное развитие Японии. 

43. Россия и Иран: новая геополитическая реальность. 

44. Россия и Ирак как стратегические партнеры. 

45. Геополитические отношения России  Турции. 

46. Роль Саудовской Аравии в регионе. 

47. Геополитика мусульманских государств (Афганистан, Пакистан). 

48. Индия в  мировой  геополитической системе. 

49. Россия и Индия: борьба с транснациональным терроризмом. 

50. Военно-техническое и экономическое сотрудничество России и Индии. 

51. Традиции и геополитика стран Африки. 

52. Традиции и геополитика стран Латинской Америки. 

53. Основные направления геополитических разработок после второй мировой 

войны. 

54. Основные направления глобализации политики 

55. Восточная Азия и новая азиатская идея. 

56. Геополитические отношения России и Азиатско-Тихоокеанского региона. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОПОЛИТИКА» 

а) основная литература: 

1. Нартов Н.А. Геополитика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н.А. Нар-

тов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 439 c. — 5-238-

00337-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7019.html 

2. Мухаев Р.Т. Геополитика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Ре-

гионоведение», «Политология», «Международные отношения» / Р.Т. Мухаев. — 2-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 839 c. — 978-5-238-

01819-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71193.html 

б) дополнительная литература: 

1. Пыж, В. В. Геополитика : учебное пособие для академического бакалавриата / В. 

В. Пыж. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 280 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-05279-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/A7C26C01-2E15-4D5D-BA9E-6A75A0443F0C. 

2. Кефели, И. Ф. Евразийский вектор глобальной геополитики : монография / И. Ф. 

Кефели, Д. И. Кузнецов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 274 с. — (Серия : Универ-

ситеты России). — ISBN 978-5-534-06678-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/3B104EE7-69A2-403D-845B-35E1D8C782DE. 

3. Сирота Н.М. Геополитика. Школы и теории [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Н.М. Сирота. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2014. — 152 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21345.html 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

Интернет-ресурсы 

1 http://www.consultant.ru Справочно-правовая система.  Содержит законода-

тельную базу, нормативно-правовое обеспечение, ста-

тьи. 

2 http://www.cbr.ru Официальный сайт Центрального банка России. Со-

держит нормативные акты в области валютного регу-

лирования и валютного контроля, инструкции по осу-

ществлению операций с валютой, статистическую ин-

http://www.iprbookshop.ru/7019.html
http://www.iprbookshop.ru/71193.html
http://www.biblio-online.ru/book/A7C26C01-2E15-4D5D-BA9E-6A75A0443F0C
http://www.biblio-online.ru/book/A7C26C01-2E15-4D5D-BA9E-6A75A0443F0C
http://www.biblio-online.ru/book/3B104EE7-69A2-403D-845B-35E1D8C782DE
http://www.biblio-online.ru/book/3B104EE7-69A2-403D-845B-35E1D8C782DE


  

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

формацию по валютным курсам, платежному балансу  

3 http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов Россий-

ской Федерации 

4 http://www.rbk.ru РосБизнесКонсалтинг — информационное агентство 

5 www.wcoomd.org. Сайт Всемирной таможенной организации 

6 www.worldcustomsjournal.or

g  

Международный таможенный электронный журнал 

7 www.customs.ru.  Официальный сайт Федеральной таможенной службы 

Программное обеспечение, обеспеченное лицензией 

8. Операционная система MS 

Windows 7 Pro  

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 

years) Renewal по договору - Сублицензионный дого-

вор № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 г. 

Электронные библиотечные системы 

9. Электронная библиотечная 

система «Юрайт» 

https://www.biblio-online.ru/ 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 

наименований и постоянно пополняется новинками, в 

большинстве своем это учебники и учебные пособия для 

всех уровней профессионального образования от веду-

щих научных школ с соблюдением требований новых 

ФГОСов.  

10. Электронно-библиотечная 

система IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks —

 научно-образовательный ресурс для решения задач 

обучения в России и за рубежом. Уникальная плат-

форма ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информа-

ционные технологии и учебную лицензионную лите-

ратуру. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям 

стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и 

дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  в пол-

ном объеме соответствует требованиям законодатель-

ства РФ в сфере образования 

11. www.elibrary.ru  Электронная библиотека с большим количеством ста-

тей в научных журналах, в том числе полнотекстовых, 

и монографий 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного матери-

ала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 

иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно 

оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной ли-

тературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие осо-

бую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточня-

ющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуа-

ций.  

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление научно-теоретических знаний и овладе-

ние определенными методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий выра-

батываются практические умения. Перед практическим занятием следует изучить кон-

спект лекции и рекомендованную преподавателем литературу, обращая внимание на прак-

тическое применение теории и на методику решения типовых задач. На практическом за-

нятии главное - уяснить связь решаемых задач с теоретическими положениями. Логиче-

ская связь лекций и практических занятий заключается в том, что информация, получен-
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ная на лекции, в процессе самостоятельной работы на практическом занятии осмыслива-

ется и перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до мельчайших по-

дробностей, после чего прочно усваивается.  

При изучении дисциплины используются следующие виды самостоятельной рабо-

ты студентов: поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информа-

ции) по заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций; подготовка аналити-

ческих работ по изучению рынков с презентацией, работа с электронным журналами и за-

рубежными и российскими базами данных различных организаций (ООН, ЮНКТАД, 

ВТО, Росстат и др.).  

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 

различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендо-

ванной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы. Изучение 

дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое вни-

мание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации сту-

денты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, где они имеют возмож-

ность получить доступ к учебно-методическим материалам библиотеки ВУЗа. В свою 

очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу на абонементе вузовской 

библиотеки, а также воспользоваться читальными залами вуза. 
 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях, представляющих 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техниче-

скими средствами обучения, служащими для представления учебной информации боль-

шой аудитории. Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют действу-

ющим противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 

среде университета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

В соответствии с учебным планом для заочной формы обучения предусмотрено 

 

Зачет        4 сем          , 4 акад. часов _ 

Лекции         4            (акад. час.)    

Практические занятия        8            (акад. час.) 

Самостоятельная работа         92           (акад. час) 

Общая трудоемкость дисциплины _108 (акад. час.),   3     (з.е.) 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 
Тема дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая самосто-

ятельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в академиче-

ских часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

1. Геополитика: объект, предмет, методы 

и функции 
4 

1 2 

6 

Тест, защита ре-

ферата 

 

2. Возникновение и становление геопо-

литики как науки 
4 6 

3.  Классические геополитические школы 

атлантизма 
4 

1 2 

6 

4. Современные геополитические теории 

и школы Запада 
4 6 

5. Русская школа геополитики 4 

1 2 

6 

6. Россия в XXI в.: поиски своего места в 

системе геополитических отношений 
4 6 

7. Геополитические процессы в Западной 

и Восточной Европе и в Прибалтике 
4 6 

8. Место США в системе геополитиче-

ских отношений 
4 6 

9. Геостратегическая политика Китая 4 6 

10 Геополитика и общественное развитие 

Японии 
4 

1 2 

6 

11 Геополитика мусульманских стран 4 9 

12 Индия в мировой геополитической си-

стеме 
4 9 

13 Традиции и геополитика стран Афри-

ки и Латинской Америки 
4 11 

 Итого  4 8 89 зачет 

 

 



  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ п/п Тема дисциплины Форма (вид) самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

в часах 

1 Геополитика: объект, предмет, 

методы и функции 

Подготовка к тестированию, вы-

полнение реферата 
6 

2 Возникновение и становление 

геополитики как науки 
6 

3  Классические геополитические 

школы атлантизма 
6 

4 Современные геополитические 

теории и школы Запада 
6 

5 Русская школа геополитики 6 

6 Россия в XXI в.: поиски своего 

места в системе геополитиче-

ских отношений 

6 

7 Геополитические процессы в 

Западной и Восточной Европе и 

в Прибалтике 

6 

8 Место США в системе геополи-

тических отношений 
6 

9 Геостратегическая политика Ки-

тая 
6 

10 Геополитика и общественное 

развитие Японии 
6 

11 Геополитика мусульманских 

стран 
9 

12 Индия в мировой геополитиче-

ской системе 
9 

13 Традиции и геополитика стран 

Африки и Латинской Америки 
11 

 

 


