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1. Цели и задачи дисциплины

Целью курса «Геополитика» является изучение студентами роли геополи-тических
факторов и концепций в формировании и реализации субъектами меж-дународной
политики своих внешнеполитических интересов. В соответствии с обозначенной
целью, в ходе занятий должны быть решены следующие задачи: • дать студентами
теоретическое обоснование геополитике как способа интерпретации императивов
развития пространства мировой политики; • дать студентам представление об
особенностях формирования и легити-мации национального интереса на основе
геополитического инструментария в процессе выработки решений; • развить у
студентов аналитические компетенции, необходимые для ис-пользования
обозначенной системы представлений в анализе конкретных ситуа-ций, развить
критический подход; • развить у студентов системные компетенции, необходимые
для приня-тия решений и осуществления функции лидерства в сфере прикладной
политики.

Краткое содержание дисциплины

Основные идеи, принципы и методы изучения геополитики; современная система
международных отношений; внешняя политика государства; геополитика на
территории бывшего СССР; геополитические изменения после распада СССР;
Россия в новой системе международных отношений; Украина и Беларусь; форми-
рование новой геостратегической политики; геополитические отношения в Сред-ней
Азии; Закавказье: новая геополитическая динамика; геополитика стран Бал-тии;
Европейская геополитика: современная геополитика стран Восточной Евро-пы;
интеграционные процессы в Западной Европе; геополитика и национальная
безопасность в Западной Европе; Геополитика ведущих стран мира: место США в
системе геополитических отношений; геополитика и общественное развитие Япо-
нии; геостратегическая политика Китая; Геополитика развивающихся стран: про-
блемы геополитической ситуации в Азии; геополитика и страны Латинской Аме-
рики; традиции и геополитика Африки. Настоящая рабочая программа включает все
разделы, указанные в стандарте.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОК-2 способностью анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития

общества для формирования гражданской
позиции

Знать:предмет, систему категорий, методов и
методик изучения политологии; • базовые
теоретические подходы в исследовании
основных тем и проблем политического знания;
• организационные, технологические и
управленческие процедуры в механизмах
формирования, функционирования и развития
политических систем; • структуру, механизмы
формирования, функционирования и развития
современной российской социально-
политической системы.

Уметь:анализировать и оценивать социально-
политические проблемы при решении



профессиональных задач; • интерпретировать и
обобщать социальную, демографическую,
политическую, экономическую, культурную
информацию на основе когнитивных и
объяснительных возможностей политических
теорий; • формировать, верифицировать и
анализировать информационные массивы,
обеспечивающие мониторинг социальной и
политической сфер.

Владеть:: классическими и современными
методологическими подходами исследования
политических явлений и процессов; • навыками
самостоятельного определения, обоснования и
реализации методик и методов политических
исследований; • способностью представлять
итоги проделанной работы в виде эссе,
рефератов, докладов, оформленных в
соответствии с существующими требованиями.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Нет Не предусмотрены

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Нет

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

2

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72

Аудиторные занятия 8 8

Лекции (Л) 4 4

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

4 4

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 64 64

Изучение тем и проблем, не выносимых на лекции и
практические занятия

15 15

Написание эссе 14 14

Выполнение практических заданий 10 10

Подготовка к зачету 25 25



Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий

по видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Теоретико-методологические ас-пекты геополитики 2 1 1 0

2 История и этапы становления гео-политики 2 1 1 0

3
Основные вехи геополитической истории России и обзор
отечест-венной геополитической мысли

2 1 1 0

4 Представление о геополитических кодах 2 1 1 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов

1 1
Закон фундаментального дуализма (талассократия и теллуро-кратия).
Усиление фактора пространства в человеческой ис-тории. Границы.
Геополитика и геостратегия. Геоэкономика. Функции геополитики.

1

2 2

Японские геополитические идеи до Второй мировой войны
(идеологические контрадикции Кодоха и Тосейха, «восточноазиатская
сфера совместного процветания»). Осо-бенности французской
геополитической мысли (В. де ля Бланш, Ж. Ансель, А. Деманжон).

1

3 3

Становление России как великой европейской держа-вы. Период усиленной
колонизации восточных районов и им-периализма. Советский период.
Предпосылки концептуально-го оформления отечественной
геополитической мысли: «По-весть временных лет», «Слово о полку
Игореве», тезис Фило-фея — «Москва — третий Рим».

1

4 4 Геополитические коды СССР после Второй мировой войны. 1

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-во
часов

1 1

Понятия, источники, объект и методы геополитики. Категории и функции
геополитики. Контроль над простран-ством. Баланс сил. Интерес.
Экспансия. Культурно-психологический и концептуальный аспекты
геополитики. Закон фундаментального дуализма (талассократия и теллуро-
кратия). Усиление фактора пространства в человеческой ис-тории.
Границы. Геополитика и геостратегия. Геоэкономика. Функции
геополитики.

1

2 2

Две основные традиции истории геополитической мысли — реализм и
идеализм. Основоположники геополити-ческих представлений К. Риттер,
Ф. Ратцель, Р. Челлен. Гер-манская геополитика в 1924–1941 гг. К.
Хаусхофер, К. Шмитт. Философия А. Т. Мэхэна о преимуществе морской
силы. Сердцевинная теория Х. Макиндера. Модель «харт-ленд-римленд»
Н. Спикмена. Японские геополитические идеи до Второй мировой войны
(идеологические контрадик-ции Кодоха и Тосейха, «восточноазиатская
сфера совместно-го процветания»). Особенности французской
геополитиче-ской мысли (В. де ля Бланш, Ж. Ансель, А. Деманжон).

1

3 3
Киевский период. Период татаро-монгольского ига. Формирование
централизованного российского государства, начало колонизации

1



восточных земель. Становление России как великой европейской державы.
Период усиленной коло-низации восточных районов и империализма.
Советский пе-риод. Предпосылки концептуального оформления отечест-
венной геополитической мысли: «Повесть временных лет», «Слово о
полку Игореве», тезис Филофея — «Москва — тре-тий Рим».
Западничество и славянофильство. Панславизм. Основные
геополитические идеи В. П. Семенова Тян-Шанского. Труды К. Н.
Леонтьева и Н. Я. Данилевского как идейные истоки евразийства.

4 4

Геополитические коды. Три уровня их действия. Геополитические коды
США. Геополитические коды СССР после Второй мировой войны.
Голлистский геополитический кодекс Франции. Индийский кодекс
неприсоединения

1

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Изучение тем и проблем, не выносимых
на лекции и практические занятия

ПУМД, осн. лит., 1, с. 8–14, 56–60, 124–
130; 2, с. 46–54, 134–142; ЭУМД, 1

15

написание эссе ПУМД, метод. пос., 1-6 14

выполнение практических заданий ПУМД, осн. лит., 2; метод. пос., 1 10

подготовка к зачету ПУМД, осн. лит., 1, 2; ЭУМД, 1 25

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные
формы учебных

занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Деловая или ролевая
игра

Практические
занятия и
семинары

Избирательная кампа-ния. Формирование
политиче-ских блоков, электоральной культуры,
имитация политиче-ской борьбы

1

Разбор конкретных
си-туаций

Практические
занятия и
семинары

метод конкретных си-туаций – решение
логических задач на политической основе –
позволяет выработать умение и навыки
индивидуального или группового решения
постав-ленных задач

1

Тренинг
Практические
занятия и
семинары

метод работы в малых группах; метод групповых
дис-куссий – приобретение навыков
коллективного взаимодействия, овладение
навыками публично-го выступления

1

дистанционные
формы подготовки

Практические
занятия и
семинары

используются для оз-накомления с необходимым
материалом через восприятие текстового и
схематического индивидуального практикова-ния,
что способствует процессу интеллектуального
развития

1

Собственные инновационные способы и методы, используемые в



образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов
дисциплины

Контролируемая
компетенция ЗУНы

Вид контроля
(включая
текущий)

№№ заданий

Теоретико-методологические ас-
пекты геополитики

ОК-2 способностью
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического развития

общества для формирования
гражданской позиции

Проверка
практических
заданий.

Выполнение
практических
заданий по

разделу 1.№ 1-3

История и этапы становления гео-
политики

ОК-2 способностью
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического развития

общества для формирования
гражданской позиции

Проверка
практических

заданий

Выполнение
практических
заданий по
разделу 2№ 4

Основные вехи геополитической
истории России и обзор отечест-
венной геополитической мысли

ОК-2 способностью
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического развития

общества для формирования
гражданской позиции

Проверка
практических

заданий
Изучить тему 3

Представление о геополитических
кодах

ОК-2 способностью
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического развития

общества для формирования
гражданской позиции

Проверка
практических
заданий.

Изучить тему 4

Все разделы

ОК-2 способностью
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического развития

общества для формирования
гражданской позиции

Зачет Вопросы к зачету

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Проверка прак-
тических
заданий

Письменные или уст-ные ответы на вопросы во
время проведения семи-нарских занятий

Зачтено: Оценка «зачтено»
выставляется за 65% и более
правильных ответов. Ответы
должны быть ар-гументированы,



магистрант должен выражать
свою точку зрения на
поставленную проблему
Не зачтено: Оценка «не зачтено»
выставляется в случае, ес-ли
количество правильных ответов
менее 35%.

Зачет

К зачету допускается, получивший «зачтено» по
всем семинарским занятиям и реферату. Зачет
может проводить-ся как в устной, так в пись-

менной форме, или тестиро-ванием. Задается по
два вопроса из каждой темы.

Зачтено: Оценка «зачтено»
выставляется за 65% и более
правильных ответов.
Не зачтено: Оценка «не зачтено»
выставляется в случае, ес-ли
количество правильных ответов
менее 35%.

Проверка
рефера-та.

Тема реферата выдается преподавателем на
первой недели после начала занятий.
Оформленный реферат сда-ется для

предварительной проверки преподавателю за
две недели до окончания семестра. Материал
реферата док-ладывается магистрантом на

последнем практическом занятии по
дисциплине с представлением презента-ции.
После доклада магист-ранту задаются вопросы

по теме доклада.

Зачтено: при правильно
оформленном реферате, тема
которого соответствует заданию,
а содержание – теме; за ответы
на 65% всех вопросов.
Не зачтено: Если хотя бы одно из
условий не выполнено,
выставляется оценка «не
зачтено».

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Проверка прак-
тических заданий

1. Характеристика основных вех становления современного геопростран-
ства.
2. Геополитические факторы в двух Мировых войнах.
3. Геополитический фактор в противостоянии Востока и Запада.
4. Геополитика и конфликты в развивающихся странах.
5. Понятия, источники, объект и методы геополитики.
6. Законы и категории геополитики.
7. Содержание понятия «Lebensraum» и основные «законы» пространст-
венного роста Ф. Ратцеля.
8. Представления Р. Челлена о научных дисциплинах, изучающих государ-
ство.
9. Объект исследования А. Т. Мэхэна и его концепция «морского могуще-
ства» и понятие мирового контроля.
10. Концепция «Хартленд — Римленд» — Х. Макиндера.
11. Эволюция взглядов Х. Макиндера.
12. Характеристика концепций К. Хаусхофера.
13. Построения К. Шмитта о «номосе» Земли.
14. Японская геополитика в первой пол. XX века.
15. Геополитические идеи классиков французской геополитической мысли
16. Геополитические взгляды Ж. Готтманна. Иконография.
17. Модель Н. Спайкмена «хартленд-римленд» и ее влияние на внешнюю
политику США.
18. Геополитические изменения в мире после Второй мировой войны.
19. Принципы и схема геополитического районирования мира С. Б. Коэна.
20. Идеи Д. Мэйнига, У. Кирка, К. Грэя. Концепция униполярного мира А.
Страуса.
21. Геополитические особенности становления и развития стран Африки.



22. «Конец истории?» Ф. Фукуямы и неоатлантизм С. Хантингтона.
23. Предпосылки и смысл идеологии «Москва — Третий Рим».
24. Представления евразийцев о синтезе европейского и азиатского начал в
России-Евразии.
25. Основные идеи теории этногенеза Л. Н. Гумилева.
26. «Геоэкономика» Ж. Аттали. Посткатастрофический мондиализм К.
Санторо.
27. Страны Восточной Азии в системе геополитических отношений.
28. Геополитические взгляды европейских «новых правых».
29. Страны ЮВА и Австралия в системе геополитических отношений.
30. Этапы колонизации и характеристика их географического распростра-
нения.
31. Геополитические коды. Три уровня их действия. Геополитические ко-ды
США.
32. Геополитические коды СССР после Второй мировой войны.
33. Голлистский геополитический кодекс Франции. Индийский кодекс не-
присоединения.
34. Геополитический кодекс Китая.
35. Последствия в изменении геополитического положения России после
распада СССР.
36. Проблема территориальных споров: претензии к России — ретроспек-
тива и современность.
37. Характеристика основных внутренних проблем, определяющих поло-
жение России в мире.
38. Характеристика геополитических проблем России по секторам нового
зарубежья (Балтия, Центральная Азия, Кавказ и Закавказье, Белоруссия,
Украина, Черноморский сектор).
39. Характеристика геополитических проблем России в странах дальнего
зарубежья (Китай Япония, Европейский Союз, США).
40. Геополитические вызовы Китая и Японии на рубеже веков.
41. Геополитические вызовы Индии.
42. Геополитические позиции Турции, Ирана, Ирака.
43. Геополитика Пакистана и Афганистана.
44. Европа и новый мировой порядок.
45. Предпосылки становления и развития США в качестве мирового геге-
мона. Аспекты американского гегемонизма.
46. Геополитические просчеты и неудачи США в XX-XXI вв.
47. АТР: структура, классификация стран, особенности развития.
48. Геополитические особенности становления и развития стран Латинской
Америки.
49. Европа в системе геополитических отношений до окончания Второй
мировой войны
50. Европа после второй мировой войны. Геополитические проблемы со-
временной Европы.

Зачет

1. Предмет и метод геполоитики, ее место в системе нааук.
2. Ф.РАтцель и Р. ЧЕллен как основоположники геополитики.
3. Современный атлантизм.
4. Геополитика, как раздел теории и истории международных отношений.
5. Географический детерминизм как основопологающий принцип
традиционной геополитики.
6. Мондиализм.
7. Категории современной геополитики.
8. Основные геополитические факторы развития государств.
9. Неоевраийство Л. Гумилев.
10Формирование и эволюция традиционной геполоитики.
11. Переход от биополярного мира к многополюсному. Проблема



"устойчивого развития".
12. Глобализции социальных и экономических процессов.
13. Концепция "Средней Европы" Р. ЧЕллен, Ф. Науманн.
14. Идея "морского могущества" А.Мэхэна.
15. Новый евразийский порядок К. Хаусхофера.
16. Россия в постсоветском пространстве.
17. Источки российской геополотики.
18. Интергарционные процессы в Европе.
19. Геополитика и проблемы европейской безопасности.
20. США в геополитической структуре мира.
21. Глобальные проблемы современности как важнейший фактор изменения
геополитической картины мира.

Проверка рефера-та.

1. Как соотносятся власть и свобода?
2. Что такое гражданское общество и существует ли оно в современной
России?
3. Харизматические лидеры в политике.
4. Кто такой великий политик?
5. Что такое коррупция и как с ней бороться?
6. Совместимы ли политика и мораль?
7. Молодежь и политика в современной России.
8. .Мотивация электорального выбора россиян.
9. Как россияне защищают свои права?
10. Что такое современная демократия?
11. Особенности современного российского федера-лизма.
12. Насилие и ненасилие в политике.
13. Способы легитимации политической власти.
14. Особенности рекрутирования политической эли-ты в современной
России.
15. Формы взаимоотношений государства и граж-данского общества.
16. Что такое политическая оппозиция, и какую роль она играет в
современной политике?
17. Советская и постсоветская политические культу-ры: общее и особенное.
18. Особенности демократического транзита в Рос-сии.
19. Россия в системе современных международных отношений.
20. Политические культуры стран Запада и России: сравнительный анализ.
21. Интересы каких слоев населения представляют российские партии?
22. Совместимы ли в российских условиях порядок и демократия?
23. Какая демократия нужна России?
24. Что скорее может обеспечить благополучие на-рода: достойные люди в
руководстве или надежные, реаль-но действующие законы?
25. Б.Н. Ельцин и его роль в российской политике.
26. Какими должны быть идеальные отношения вла-сти и народа?
27. Какую роль в общественной жизни России должны играть церковь,
религиозные организации?
28. Можно ли сейчас жить в России, не нарушая за-кона?
29. Национализм и ксенофобия в современной Рос-сии.
30. Что такое политический экстремизм?

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Мухаев, Р. Т. Политология Текст учеб. для вузов Р. Т. Мухаев. - 3-е
изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 495 с.

2. Кретов, Б. И. Прикладная политология Текст учеб. пособие Б. И.



Кретов, А. А. Горбунов. - М.: Высшая школа, 2009. - 302, [1] с.

б) дополнительная литература:
1. Плешаков, А. П. Основы политологии [Электронный ресурс] :

учеб. пособие для вузов / А. П. Плешаков. - М. : Равновесие, 2005. - 1 CD-
ROM. - (Электронная книга)

2. Василенко, И. А. Политические переговоры [Текст] : учеб. пособие
для вузов по специальности ВПО 030201 и 030200 "Политология" / И. А.
Василенко. - М. : Гардарики, 2006. - 271 с.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. 1. Политические исследования – М.: Полис. № 1-6
2. 2. Социально-гуманитарные знания: научно-обзорное издание –

М.: Социально-гуманитарные знания. № 1-6
3. 3. Общественные науки и современность – М.: Наука. № 1-6

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. 1. Политология: учебное пособие/ Л.А. Ковалева. – Челябинск: Из-

дательский центр ЮУрГУ, 2010. – 80 с.
2. 2. Политическое развитие России в начале XXI века / Суворова А.

В. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2012. – 50 с.
3. 3. Политология. Учебное пособие / Суворова А.В. – Челябинск:

Из-дательский центр ЮУрГУ, 2013. – 31 с.
4. 4. Политология: учебное пособие/ Л.А. Ковалева. – Челябинск: Из-

дательский центр ЮУрГУ, 2010. – 80 с.
5. 5. Политическое развитие России в начале XXI века / Суворова А.

В. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2012. – 50 с.
6. 6. Политология. Учебное пособие / Суворова А.В. – Челябинск:

Из-дательский центр ЮУрГУ, 2013. – 31 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

7. 1. Политология: учебное пособие/ Л.А. Ковалева. – Челябинск: Из-
дательский центр ЮУрГУ, 2010. – 80 с.

8. 2. Политическое развитие России в начале XXI века / Суворова А.
В. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2012. – 50 с.

9. 3. Политология. Учебное пособие / Суворова А.В. – Челябинск:
Из-дательский центр ЮУрГУ, 2013. – 31 с.

10. 4. Политология: учебное пособие/ Л.А. Ковалева. – Челябинск: Из-
дательский центр ЮУрГУ, 2010. – 80 с.

11. 5. Политическое развитие России в начале XXI века / Суворова А.
В. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2012. – 50 с.

12. 6. Политология. Учебное пособие / Суворова А.В. – Челябинск:
Из-дательский центр ЮУрГУ, 2013. – 31 с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование
разработки

Наименование ресурса в
электронной форме

Доступность (сеть
Интернет /



локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Дополнительная
литература

Плешаков А.П. Основы
политологии: учебное
пособие.

Электронный каталог ЮУрГУ
ЛокальнаяСеть /
Свободный

2
Дополнительная
литература

Василенко И.А.
Сравнительная
политология

Электронно-библиотечная
система Издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Стандартинформ(бессрочно)
2. -База данных polpred (обзор СМИ)(бессрочно)
3. -Информационные ресурсы ФИПС(бессрочно)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Практические
занятия и семинары

407
(2)

Проектор Panasonic PT-AX200E, системный блок процессор Intel
CORE2 Quad 2.66 ГГц, монитор BENQ T721


