




 

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель дисциплины:  Целью дисциплины является освоение базовых основ 

геополитических знаний и представлений, позволяющих будущему бакалавру определить 

место страны, региона в общей системе мировой политики и осознанно выработать линию 

профессионального поведения, направленную на обеспечение интересов государства и 

граждан, с учетом влияния внешнеполитических и геостратегических факторов. 

Задачи дисциплины: 

 – изучить и осмыслить понятийный аппарат геополитики; 

– изучить концепции классической и современной геополитики; 

– сформировать понимание сущности и содержания геополитических процессов и 

явлений, описанных геополитическими моделями; 

– приобрести умение самостоятельного анализа конкретных геополитических проблем. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

Дисциплина  «Геополитика» является базовой дисциплиной учебного плана. 

Дисциплина «Геополитика» имеет межпредметные связи с такими дисциплинами:   

«История», «Философия», «Политология», закладывает  базовые  понятия  и  основы  для  

изучения ряда профессиональных дисциплин, таких как «Государственное регулирование 

экономики», «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока», «Основы 

государственного и муниципального  управления» и др.   

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующую 

компетенцию: 

 – способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 1) знать: объект, предмет, задачи геополитики, этапы становления геополитики как 

научной дисциплины; концепции классической и современной геополитики; идеи 

российской школы геополитики; факторы, воздействующие на рост и ослабление 

геополитической мощи государств (ПК-12); 

 2) уметь: выявлять специфику развития геополитических процессов в современном 

мире; логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по геополитической 

проблематике; давать научную оценку изменений, происходящих в геополитической 

структуре мира; рассматривать геополитическую обстановку в различных странах и 

регионах (ПК-12); 

 3) владеть: навыками социально-политического анализа и прогноза геополитических 

ситуаций; способностью анализировать принятые геополитические решения; способностью 

оценивать результаты и последствия принятого геополитического решения (ПК-12). 

  

.4.МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы дисциплины ПК-12 

1. Геополитика как наука. Зарождение и становление геополитики + 

2. Основные идеи и принципы классиков геополитики + 



 

 

Темы дисциплины ПК-12 

3. Современные геополитические теории и школы Запада + 

4.  Русская школа геополитики + 

5. Геополитические процессы в России: ретроспектива и перспективы + 

6. Современные геополитические процессы + 

 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

    Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 

  

 

№ 

п/

п 

 Темы дисциплины 

 

Се-

местр 

 

Недел

я 

семес

тра 

 

Виды контактной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по  темам) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по семестрам) 

Лекции ПЗ Самост. 

раб. 

1 Геополитика как 

наука. Зарождение и 

становление 

геополитики 

5 1-2 2 2 8,2  Доклады, 

опрос, 

проверка 

конспектов 

2 Основные идеи и 

принципы 

классиков 

геополитики 

5 3-5 3 3 12,3 Доклады, 

опрос, 

проверка 

конспектов 

3 Современные 

геополитические 

теории и школы 

Запада 

5 6-8 3 3 12,3 Доклады, 

опрос, 

проверка 

конспектов 

4 Русская школа 

геополитики 

5 9-12 4 4 16,4 Доклады, 

опрос, 

проверка 

конспектов 

5 Геополитические 

процессы в России: 

ретроспектива и 

перспективы 

5 13-14 2 2 8,2 Доклады, 

опрос, 

проверка 

конспектов 

6 Современные 

геополитические 

процессы 

5 15-18 4 2 16,4 Доклады, 

опрос, 

проверка 

конспектов 

 ИТОГО   18 16  73,8  Зачет ( 0,2 

акад.ч.) 

 

 

 



 

 

 

  

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Лекции 

№ 

п/п 

Наименование темы  Содержание темы 

1 Геополитика как наука. 

Зарождение и 

становление 

геополитики 

Понятие, источники, предмет геополитики. 

Геополитические эпохи. Основные законы 

геополитики. Категории геополитики. Методы 

геополитической науки: системный, деятельностный, 

сравнительный, исторический, нормативно-

ценностный, функциональный, институциональный, 

антропологическй, общелогический. Функции 

геополитики: познавательная, прогностическая. 

управленческая, идеологическая. Влияние 

географического положения и исторического развития 

государства на характер проводимой им 

международной политики. Формирование мирового 

геополитического пространства. Геополитическая 

структура мира. Геополитические парадигмы: 

имперская, государств – наций, блоковая. 

Реалистическая и идеалистическая традиции в 

геополитике. Геополитические идеи 

первопроходческого значения. Никколо Макиавелли. 

Карл Клаузевиц. Основоположники геополитических 

представлений. Немецкая «органическая школа». 

Фридрих Ратцель – предтеча современной 

геополитической мысли. Рудольф Челлен - автор 

категории «геополитика» 

2 Основные идеи и 

принципы классиков 

геополитики 

Англо – саксонская геополитика. «Географическая ось 

истории» Хэлфорда Маккиндера. Теория «морского 

могущества» Альфреда Т. Мэхена. Автор концепции 

Rimland — Николас Спайкмен. Карл Хаусхофер — 

автор теории «континентального блока». Французская 

геополитическая школа. Концепция «поссибилизма» 

Видаля де ла Бланша. Развитие германской 

геополитики: К. Хаусхофер, К. Шмитт. 

3 Современные 

геополитические теории 

и школы Запада 

Атлантизм: от Д. У. Мэйнига до 3. Бжезинского. 

Мондиализм. Ален де Бенуа и «новые правые». Жан 

Тириар - лидер движения «Юная Европа». Ив Лакост – 

«внутренняя геополитика». «Электоральная 

геополитика» Андре Зигфрида, Жан Парвулеску – 

автор «геополитической беллетристики». Современная 

геополитическая мысль Запада: Фернан Бродель. Генри 

Киссинджер. Национальная безопасность в условиях 

глобализации.   

4 Русская школа 

геополитики 

Идеология «Москва – Третий Рим» как выражение 

русского мессианства. История евразийского движения. 

Понятие «месторазвития». Евразия как особый 

географический мир. Концепции культуры Евразии. 

Экономическое и политическое единство Евразии. 



 

 

№ 

п/п 

Наименование темы  Содержание темы 

Геополитическая концепция русской истории. Русские 

геополитические истоки. Д. А. Милютин – основатель 

отечественной геополитической школы. 

Геополитические работы В. П. Семенова-Тян-

Шанского. Обзор тенденций в современных 

геополитических исследованиях России.  

5 Геополитические 

процессы в России: 

ретроспектива и 

перспективы 

Традиции внешней политики России – 

геополитическая, цивилизованная, социокультурная и 

технологическая («византийская») составляющие. 

Власть в России, ее характерные черты и особенности 

проявления в сфере мировой политики. Будущее 

России: Евразийская держава или колония Запада. 

Россия как субъект и объект мировой геополитики. 

Геополитические отношения России и стран СНГ,  

России и НАТО, России и Евросоюза. 

6 Современные 

геополитические 

процессы 

Становление геополитической доктрины США. 

Американские интересы в Средней Азии, на Кавказе, в 

Индии. Китай и Япония в геополитике США. Итоги и 

перспективы российско-американских отношений. 

Геополитическая карта Европы.. Причины интеграции 

стран Западной Европы. Отношения России со 

странами Восточной Европы. Арабо-исламский мир: 

характеристики в глобальном контексте. Феномен 

«исламского возрождения» в странах Ближнего и 

Среднего Востока.  Роль современной России в 

процессе урегулирования ближневосточного 

конфликта. Индия как геополитический лидер региона. 

Взаимоотношения Индии с мусульманскими странами. 

Традиции и геополитика стран Латинской Америки. 

Традиции и геополитика Африки. Российские интересы 

в Африке. Интеграционные объединения стран 

Латинской Америки. 

 

 

6.2 Практические занятия 

Тема 1 

Практическое занятие № 1  

Понятие геополитики. Источники геополитики. Предмет геополитики. 

Геополитические эпохи. Основные законы геополитики. Категории геополитики. Методы 

геополитической науки: системный, деятельностный, сравнительный, исторический, 

нормативно-ценностный, функциональный, институциональный, антропологическй, 

общелогический. Функции геополитики: познавательная, прогностическая. управленческая, 

идеологическая. Влияние географического положения и исторического развития государства 

на характер проводимой им международной политики. Формирование мирового 

геополитического пространства. Геополитическая структура мира. Геополитические 

парадигмы: имперская, государств – наций, блоковая. 

Практическое занятие № 2  



 

 

Реалистическая и идеалистическая традиции в геополитике. Геополитические идеи 

первопроходческого значения. Никколо Макиавелли. Карл Клаузевиц. Основоположники 

геополитических представлений. Немецкая «органическая школа». Фридрих Ратцель – 

предтеча современной геополитической мысли. Рудольф Челлен - автор категории 

«геополитика» 

Тема  2 

Практическое занятие № 1   

 Геополитические идеи Х. Маккиндера. Геополитические идеи А. Мэхена.  

Практическое занятие № 2  

Геополитические идеи Н. Спайкмена. Геополитические идеи А. де Северского.  

Практическое занятие № 3  

Геополитики Великобритании (Ф. Коломб, У. Черчилль). Геополитики США (Ч. 

Макдональд, Д. Мэйнинг, С.  

 Тема 3 

Практическое занятие № 1  

Континентальные концепции:  «новые правые», модели объединенной Европы (Ж. 

Тириар, А. де Бенуа, Д. де Ружмон). Концепция однополярного мирового пространства И. 

Галтунга. Концепция «торгового строя» Ж. Аттали. Теория глобального хаоса К. Санторо. 

Геополитические концепции французской школы «Геродот». 

Практическое занятие № 2  

«Доктрина сдерживания» (Дж. Кеннан, У. Ростоу (теория «домино»), динамическое 

сдерживание). Полицентрическая модель геополитического устройства мира С. Коэна. 

Современный мондиализм «Теория конвергенции» и Доктрина «американской гегемонии 

нового типа» З. Бжезинского). Концепция «конца истории» Ф. Фукуямы 

Практическое занятие № 3  

Концепция «Столкновения цивилизаций» С. Хантингтона. Геополитика ядерной 

эры. Бихевиористская   геополитика 

Тема 4 

Практическое занятие № 1  

Русские геополитические истоки (Д.А. Милютин, Д.И. Менеделеев, А. Вандам). 

Геополитические идеи В.П. Семенова-Тян-Шанского. Геополитические идеи И.А. Ильина. 

Теория национальной исключительности (русского мессианства) Н.А. Бердяева 

Практическое занятие № 2  

Западничество и славянофильство.  Историческая геополитическая школа (С.М. 

Соловьев, В.О. Ключевский, И.Л. Солоневич). Панславизм. Становление идеократического 

государства 

Практическое занятие № 3  

Геополитическая концепция евразийства (П.Н. Савицкий, К.Н. Леонтьев, Н.Я. 

Данилевский). Евразия как особый географический и культурный мир. Неоевразийство в 

системе геополитических знаний. 

Практическое занятие № 4  

Геополитика современного национал-большевизма. Концепция изоляционизма 

(«Россия – остров»). Мир-системная концепция. «Цивилизационная геополитика» В.Л. 

Цымбурского 

Тема 5 

Практическое занятие № 1  

Традиции внешней политики России – геополитическая, цивилизованная, 

социокультурная и технологическая («византийская») составляющие. Власть в России, ее 

характерные черты и особенности проявления в сфере мировой политики.   Будущее России: 

Евразийская держава или колония Запада? 

Геополитические отношения России и стран СНГ . Геополитические отношения 

России и   Европы, России и Азии. Место великих держав во внешней политике России. 



 

 

Россия как субъект и объект мировой геополитики. Геополитические отношения России и  

США.  

Практическое занятие № 2  

"Круглый стол" по теме: Геополитическое положение России: современное 

состояние и перспективы развития 

Тема 6 

Практическое занятие № 1  

Американские интересы в Средней Азии, на Кавказе, в Индии. Китай в геополитике 

США. Япония в геополитике США.  

Практическое занятие № 2  

Геополитическая карта Европы.   Причины интеграции стран Западной Европы. 

Германия и Россия. Восточная Европа: новые геополитические реальности. Отношения 

России со странами Восточной Европы. Механизм геополитических отношений стран 

Прибалтики и Скандинавии. Россия и страны  Балтии. 

Практическое занятие № 3 

 Арабо-исламский мир: характеристики в глобальном контексте. Феномен 

«исламского возрождения» в странах Ближнего и Среднего Востока.  Роль современной 

России в процессе урегулирования ближневосточного конфликта. Индия как 

геополитический лидер региона. Взаимоотношения Индии с мусульманскими странами. 

Традиции и геополитика стран Латинской Америки. Традиции и геополитика Африки. 

Российские интересы в Африке. Интеграционные объединения стран Латинской Америки 

  

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Наименование  темы Форма (вид) самостоятельной работы Трудоемкость в 

академических 

часах 

1 Геополитика как 

наука. Зарождение и 

становление 

геополитики 

Изучение материалов лекций. 

Подготовка к практическим 

занятиям. Подготовка к 

контрольному тесту по  теме.  

8,2 

2 Основные идеи и 

принципы классиков 

геополитики 

Изучение материалов лекций. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Подготовка к контрольному тесту по  

теме.  

12,3 

3 Современные 

геополитические 

теории и школы 

Запада 

Изучение материалов лекций. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Подготовка к контрольному тесту по  

теме.  

12,3 

4 Русская школа 

геополитики 

Изучение материалов лекций. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Подготовка к контрольному тесту по  

теме.  

16,4 

5 Геополитические 

процессы в России: 

ретроспектива и 

перспективы 

Изучение материалов лекций. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Подготовка к контрольному тесту по  

теме 

8,2 

6 Современные 

геополитические 

процессы 

Изучение материалов лекций. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Подготовка к контрольному тесту по  

теме 

16,4 

Всего  73,8 

 



 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

   1. Геополитика  [Электронный ресурс] : сб. учеб.-метод. материалов по дисц. для 

направления подготовки 38.03.04 "Государств. и муницип. управление" / АмГУ, ЭкФ ; сост. 

Ю.А.  Праскова. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 25 с. – Режим доступа : 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8982.pdf 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Современная парадигма высшего образования предполагает использование комплекса 

педагогических технологий для организации учебного процесса. 

Во-первых, использование активных технологий и средств обучения, таких как 

проблемная лекция, разноуровневое обучение. Они позволяют постепенно вовлекать 

студентов в процесс логических размышлений и формирования вывода по проблеме. 

Во-вторых, интерактивные технологии, в рамках которых можно выделить такие 

подходы как творческие задания, работа в малых группах, имитации и деловые игры, 

экскурсии, интерактивные лекции, разрешение проблем («Дерево решений», «Мозговой 

штурм», «Анализ казусов» и др.).  Применение данных методик позволяет не только 

активизировать интерес студентов, но и развивать их практические умения и навыки, в т.ч. 

работать в команде.  

В качестве обслуживающих выступают информационные и мультимедиа технологии. 

Они нацелены на повышение наглядности представления информации, увеличение 

эмоционально-психологической нагрузки на обучающегося, озвучивание и оживление 

объектов, значительное повышение заинтересованности в обучении и др. Под средствами 

мультимедиа понимается комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих 

пользователю общаться с компьютером, используя самые разные для него среды (графику, 

гипертексты, звук, анимацию, видео).  

Благодаря современным технологиям возможно использование интерактивной 

информации, а также получение доступа к удаленным информационным ресурсам. При этом 

преподавателю необходимо разъяснить студентам проблему, связанную с достоверностью 

информации в системе Интернет, сориентировать в имеющемся наборе сайтов. Наконец, 

весьма важным дидактическим и психологическим моментом знакомства с направлением 

подготовки является  образность подачи материала, которая может быть достигнута 

благодаря указанным технологиям.  

Современные информационные технологии могут быть использованы для  создания 

мультимедийных презентаций лекций, выступлений на семинарах, которые повысят их 

эффективность, привлекательность.  

При организации внеаудиторной самостоятельной работы по данной дисциплине  

преподавателю рекомендуется использовать следующие ее формы: решение студентом 

самостоятельных задач обычной сложности, направленных на закрепление знаний и умений; 

выполнение индивидуальных заданий повышенной сложности, направленных на развитие у 

студентов научного мышления и инициативы. 

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, описания шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 

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

«Геополитика». 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8982.pdf


 

 

 

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. Геополитические отношения России с бывшими республиками СССР. 

23. Место России в «глобальном обществе». 

24. Геополитические отношения России и НАТО. 

25. Российско-китайские отношения в новом тысячелетии. 

26. Геополитические процессы в Западной Европе. 

27. Восточная Европа: новые политические реальности. 

28. Геостратегия США в Евразии. 

29. Геостратегия США в Европе. 

30. Россия в геополитике США. 

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

32. Китай в американской геополитике. 

33. Япония в американской геополитике. 

34. Геополитика Китая. 

35. Геополитика и общественное развитие Японии. 

36. Россия и Иран: новая геополитическая реальность. 

37. Россия и Ирак как стратегические партнеры. 

38. Геополитические отношения России  Турции. 

39. Роль Саудовской Аравии в регионе. 

40. Геополитика мусульманских государств (Афганистан, Пакистан). 

41. Индия в  мировой  геополитической системе. 

42. Традиции и геополитика стран Африки. 

43. Традиции и геополитика стран Латинской Америки. 

44. Основные направления геополитических разработок после второй мировой 

войны. 

45. Основные направления глобализации политики 



 

 

46. Восточная Азия и новая азиатская идея. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература: 

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

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 439 c. — 5-238-00337-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7019.html 

б) дополнительная литература  

1. Гаджиев, К. С. Геополитика : учебник для академического бакалавриата / К. С. 

Гаджиев. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 376 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3832-6. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431852. 

2. Василенко, И. А. Геополитика современного мира : учебник для 

академического бакалавриата / И. А. Василенко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 320 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-00218-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/431781. 

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

вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное управление», 

«Регионоведение», «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 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1  

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-

online.ru 

 

Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. 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 ведущих 

научных школ с соблюдением требований новых 

ФГОСов.  

2 http://elibrary.ru Научная электронная библиотека журналов 

3 http://www.iprbookshop.ru Электронная библиотечная система: специализируется на 

учебных материалах для ВУЗов по научно-гуманитарной 

тематике,  точным и естественным наукам. 

4 Операционная система 

MS Windows 7 Pro - 

DreamSpark 

Операционная система MS Windows 7 Pro - DreamSpark 

Premium Electronic Software Delivery (3 years) Renewal по 

договору - Сублицензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

5 Libre Office  Пакет прикладных программ, бесплатное 

распространение по лицензии MozillaPublicLicenseVersion 

2.0 http://www.libreoffice.org/download/license 

г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 Единое окно доступа к 

образовательным ресур-

сам 

Информационная система, предоставляющая свободный 

доступ к каталогу образовательных Интернет-ресурсов и 

полнотекстовой электронной учебно-методической биб-

лиотеке для общего и профессионального образования. 



 

 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

2 eLIBRARY.RU Российский информационно-аналитический портал в об-

ласти науки, технологии, медицины и образования 

3 Google Scholar Поисковая система по полным текстам научных публика-

ций всех форматов и дисциплин 

4 Экономика. Социология. 

Менеджмент. 

Федеральный 

образовательный портал 

Федеральный образовательный портал. Современная 

информационная система, предоставляющая различные 

возможности в поиске информации по экономике, 

социологии, менеджменту, философии и 

государственному и муниципальному управлению  

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания по освоению дисциплины 

Дисциплина «Геополитика»  обеспечена базовыми учебными пособиями, что оказывает 

существенную помощь в освоении дисциплины. Для восполнения пробелов в преподаваемом 

материале можно обратиться к информации, содержащейся на соответствующих сайтах, 

размещенных в системе Интернет.  

Основными видами занятий по дисциплине «Геополитика» являются лекции, 

практические занятия и самостоятельная работа студентов с источниками, учебной и 

научной литературой по тематике данного курса. Теоретическая, лекционная часть курса, 

помимо конспектирования студентами материалов лекций, подразумевает интерактивный 

подход, т.е. вовлечение студентов в диалог по различным аспектам, затрагиваемым в 

процессе изложения материала. 

Практические (семинарские) занятия предполагают выполнение студентами 

письменных работ и заданий, подготовку ими выступлений и презентаций по актуальным в 

науке и политике вопросам, участие в дискуссиях и групповых обсуждениях. Семинары 

являются классической формой занятий, сопряженной прежде всего с прямым 

воспроизведением изученного на основе научной литературы и источников материала, 

развитием соответствующих профессиональных умений и навыков. Семинары 

ориентированы на первичное формирование навыка работы с источником: студенты должны 

уметь провести соответствующий анализ, связанный с внешней и внутренней критикой 

источника. Дискуссии с присущей им большой ролью самостоятельной творческой работы 

студентов (групповой и индивидуальной) являются наиболее эффективной формой 

организации занятий при изучении проблемных вопросов, требующих значительной 

предварительной подготовки, изучения большого объема научной литературы, решения 

разнообразных и достаточно сложных познавательных заданий. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает изучение источников и литературы 

по исследуемым темам, а также самостоятельный поиск источников и литературы помимо 

рекомендованных преподавателем, подготовку к письменным контрольным работам. 

Методические рекомендации к практическим (семинарским) занятиям 
Студентам следует иметь в виду, что при подготовке к практическим занятиям 

необходимо знать все вопросы темы по материалам учебников, учебных пособий, а также по 

конспектам лекций. Лишь имея знания по всей теме, ориентируясь в массе фактического и 

теоретического материала, уяснив смысл введенных в оборот понятий, целесообразно 

переходить к изучению узловых проблем, выносимых на практические занятия. Студенту 

при подготовке к семинарам необходимо тщательно просмотреть список рекомендованной 

литературы и отметить, какие из статей и монографий по их названию могут быть отнесены 

к соответствующим пунктам плана. Желательно обращать внимание на дискуссионные 

вопросы, которые являются предметом обсуждения среди ученых и специалистов. 

Рекомендации по работе с литературой 



 

 

В процессе изучения дисциплины студентам необходимо обратить особое внимание 

на самостоятельное изучение рекомендованной учебной и научной литературы. Особое 

внимание требуется обратить на изучение специальной литературы (монографий), 

учебников, учебных пособий, сборников научных трудов и т.д. Сначала следует 

ознакомиться с книгой или статьей в общих чертах. На этом этапе следует уяснить, какая 

именно информация нужна студенту. Может оказаться достаточным прочитать справочный 

аппарат издания, который включает выходные данные (заглавие, автор, издающая 

организация, год издания, аннотация и прочее); оглавление или содержание; 

библиографические ссылки и списки; предисловие, вступительную статью, рецензию, 

послесловие или заключение.  

При изучении текста следует кратко и точно записать определения, новые сведения, 

цифровые данные, а также все то, что может быть использовано для работы. Следует 

записать полные выходные данные книги по ГОСТу, а при составлении конспекта указывать 

с какой страницы издания заимствована та или иная информация. Рекомендуется составлять 

план или реферат публикации. Чтобы меньше тратить времени на конспектирование 

прибегают к различным сокращениям.  

 Рекомендации при подготовке к    зачету. Промежуточный контроль осуществляется 

в виде выполнения тестовых заданий в ходе рубежного контроля и позволяет оценить 

степень освоения студентами отдельных материалов дисциплины. Итоговый контроль 

проводится в  устной форме в виде  ответов на вопросы билетов, сформированных 

преподавателем. 

Подготовка к итоговому контролю (зачету) осуществляется в следующем порядке: 

ознакомление с перечнем вопросов к  зачету; повторение лекционного материала и 

конспектов, созданных студентами в ходе подготовки к практическим занятиям и 

самостоятельного изучения дисциплины; консультация с преподавателем по вопросам, в 

которых студент не смог разобраться самостоятельно. Методические указания позволят 

закрепить понятийный аппарат по дисциплине, глубже раскрыть содержание  

геополитичеких отношений. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень материально-технического обеспечения включает весь комплекс 

соответствующего оборудования и помещений. Для преподавания дисциплины 

используются специальные помещения: аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории.  

В аудиториях для проведения занятий лекционного типа представлены наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе. Помещения для занятий 

семинарского типа оборудованы соответствующей мебелью.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

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

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.В библиотеке 

имеются рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами. В учебном процессе 

используется необходимый комплект лицензионного программного обеспечения, который 

ежегодно обновляется. Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной подготовки практических занятий и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебными планами и соответствующие 

противопожарным нормам и правилам. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

В соответствии с учебным планом для заочной формы обучения предусмотрено 

 

Зачет        8  сем           0,2 акад час. _ 

Лекции         8            акад. час.   

Практические занятия         10            акад. час. 

Контрольная работа __8 семестр_______________ 

Самостоятельная работа         89,8           акад. час. 

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

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 
Тема дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) Л
ек

ц
и

и
 

 П
р
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ти

ч
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к
и

е 

за
н

я
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я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
 р

аб
о

та
 

1 

Геополитика как наука. Зарождение и 

становление геополитики 8 1 1 14 

 

Собеседование,   

проверка 

конспектов, 

тестирование 

 

2 
Основные идеи и принципы классиков 

геополитики 
8 1 1 

15 

3 
Современные геополитические теории 

и школы Запада 
8 1 2 

15 

4 Русская школа геополитики 8 2 2 15 

5 
Геополитические процессы в России: 

ретроспектива и перспективы 
8 1 2 

15 

6 
Современные геополитические 

процессы 
8 2 2 

15,8 

 
ИТОГО 

 8 10 89,8 
   Зачет   0,2 акад. 

час. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ п/п Тема дисциплины Форма (вид) самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

в часах 

1 Геополитика как наука. 

Зарождение и становление 

геополитики 

  

 

 

Работа с литературой, 

конспектирование, выполнение 

заданий 

14 

2 Основные идеи и принципы 

классиков геополитики 

15 

3 Современные геополитические 15 



 

 

№ п/п Тема дисциплины Форма (вид) самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

в часах 

теории и школы Запада 

4 Русская школа геополитики 15 

5 Геополитические процессы в 

России: ретроспектива и 

перспективы 

15 

6 Современные геополитические 

процессы 

15,8 

 

 

 


