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1. Цели и задачи дисциплины

Сформировать у студентов понимание актуальных теоретических и практических
проблем международных отношений, места и роли России в мировой политике.
Задачи курса: - знать основные идеи, категории, принципы и концепции
классической и современной геополитики; - иметь четкое представление об
особенностях современной системы международных отношений, связанных с
распадом СССР; - представлять суть геополитических реалий на постсоветском
пространстве; - уметь объяснить на примерах геополитики стран разных
континентов основные закономерности и принципы жизнедеятельности
современного мирового сообщества; - знать основные направления внешней
политики РФ, ее приоритеты, проблемы и успехи.

Краткое содержание дисциплины

Предметное поле и современная методология геополитических процессов. Ведущие
мировые геополитические школы. Национальные интересы России и
геополитические процессы постсоветского пространства. Россия в новой системе
геополитических отношений. Геополитические интересы и приоритеты мировых
держав. Развитие геополитики в условиях глобализации.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОК-6 способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимать социальные,

этнические, конфессиональные и культурные
различия

Знать:- базовые категории геополитики; -
историю становления и развития
геополитических концепций; - основные
направления внешней политики РФ, ее главные
геополитические приоритеты; -
геополитическую картину современного мира.

Уметь:- анализировать и определять специфику
современного глобального пространства; -
применять методы науки для анализа
современных геополитических процессов в
России и мире, значимых для развития
межкультурного диалога; - проявлять свои
личностные качества, способствующие
толерантности, способности к конструктивному
диалогу;

Владеть:- навыками достижения компромисса и
консенсуса, методов и технологий диалога,
применяемых в современных геополитических
процессах, значимых для восприятия
социальных, этнических, конфессиональных и
культурных различий.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ



Б.1.04 Философия,
В.1.04 Правоведение,
ДВ.1.02.01 Социология,
Б.1.03 История

Не предусмотрены

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

Дисциплина Требования

Б.1.03 История

знать историю развития российского общества,
его институтов, стратификации, социальных
функций и механизмов, динамических процессов
(революций, реформ, кризисов, стагнаций,
модернизаций.), уметь анализировать и
оценивать исторические события и процессы;

В.1.04 Правоведение
уметь использовать нормативные правовые
документы в своей деятельности.

ДВ.1.02.01 Социология

анализировать социальные процессы и явления;
знать специфику социологического подхода к
изучению различных социальных явлений; уметь
оперировать основными социологическими
понятиями и категориями.

Б.1.04 Философия

знать основные философские понятия и
категории, закономерности развития природы,
общества, мышления; уметь применять
понятийно-категориальный аппарат, основные
законы философии; иметь целостный взгляд на
проблемы развития общества.

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

7

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72

Аудиторные занятия 32 32

Лекции (Л) 16 16

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

16 16

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 40 40

Изучение и конспектирование учебников, дополнительной
литературы. Подготовка к практическим занятиям

10 10

Выполнение творческих заданий 10 10

Подготовка к тестированию 10 10

Подготовка к зачету 10 10

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
Введение в геополитику. Зарубежные и российские
геополитические школы.

12 6 6 0

2
Геополитические интересы современной России и
ведущих стран мира.

12 6 6 0

3 Развитие геополитики в условиях глобализации. 8 4 4 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов

1 1 Введение в геополитику. 2

2 1 Ведущие мировые геополитические школы. 4

3 2 Геополитические интересы современной России. 4

4 2 Геополитические интересы ведущих стран мира. 2

5 3 Развитие геополитики в условиях глобализации. 4

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

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

1 1 Введение в геополитику. 2

2 1 Ведущие мировые геополитические школы 4

3 2 Геополитические интересы современной России. 4

4 2 Геополитические интересы ведущих стран мира. 2

5 3 Развитие геополитики в условиях глобализации. 4

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 и конспектирование учебников,
дополнительной литературы. Подготовка
к практическим занятиям

ПУМД Осн. лит-ра: 1. Доп.лит-ра:
1.ЭУМД Осн. лит-ра: 1-4. Доп. лит-ра 5.-
7.

10

Выполнение творческих заданий
ПУМД Осн. лит-ра: 1. Доп.лит-ра: 1.
ЭУМД Осн. лит-ра: 1-3. Доп. лит-ра 6-7

10

Подготовка к тестированию
ПУМД Осн. лит-ра: 1. Доп.лит-ра:
1.ЭУМД Осн. лит-ра: 2-4. Доп. лит-ра: 5-
6.

10

Подготовка к зачету
ПУМД Осн. лит-ра: 1. Доп.лит-ра:
1.ЭУМД Осн. лит-ра: 1-4. Доп. лит-ра 5-7.

10



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

Геополитические интересы россий-ских партий. При
подготовке игры следует попросить студентов по-
знакомиться с программными доку-ментами партий,
представляющих в России различные идейно-
политические течения и сопос-тавить их трактовку по
геополитическим вопросам. В ходе игры
«представители» конкретной партии кратко излагают
свои геополитические интересы с разными странами.
Учебная игра завершается (уместнее в форме
контрольного задания) заполнени-ем студентами
таблицы: Отношения с США. Отношения со странами
Западной Европы. Отношения со странами СНГ.
Отношения со странами Африки и Латинской
Америки КПРФ, ЛДПР, «Яблоко» …

2

Тренинг
Практические
занятия и
семинары

Основная задача тренинга - просле-дить роль
геополитических факторов в международных
отношениях, определить закономерности восприятия
пространства как посредством субъективных
ощущений, так и по-литическими структурами,
выявить взаимозависимость геополитических и
геоэкономических параметров ми-рового развития.
Подготовительная работа: знакомство с геополитиче-
скими концепциями, терминологией; распределение
ролей. Начало тренинга: определяются группы пред-
ставителей морских держав, пред-ставителей
континентальных держав. В результате участники
должны обосновать собственное видение
геополитической и цивили-зационной идентичности
России. Итоги тренинга отражаются в рефератах
«Геополитический фактор в противоречии Востока и
Запада». «Геоэкономическая иерархия современного
мира». Совместное заседание групп. Представление
рефератов и подготовка совместного документа
«Сфера геополитического влияния России и пути ее
развития».

2

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

Все разделы

ОК-6 способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимать социальные,

этнические, конфессиональные и
культурные различия

Проверка конспектов
семинарских занятий и

заданий текущего
контроля.

1-3

Все разделы

ОК-6 способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимать социальные,

этнические, конфессиональные и
культурные различия

Творческое задание 1-15

Все разделы

ОК-6 способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимать социальные,

этнические, конфессиональные и
культурные различия

Зачет 1-35

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Проверка
конспектов
семинарских

занятий и заданий
текущего
контроля.

Устные ответы на вопросы семинарских
заня-тий

Зачтено: выставляется за грамотно
составленные конспекты учебников и
дополнительной литературы; глубокие
знания вопросов текущего контроля
Не зачтено: выставляется, если у
студента нет конспектов
дополнительной литературы, не
усвоено содержание вопросов
семинарских занятий и не выполнены
задания текущего контроля.

Творческое
задание

Тематика творческих зада-ний выдается
в первую не-делю семестра. За 2 недели
до окончания семестра сту-дент сдает
преподавателю творческое задание,
которое оценивается по трем пара-

метрам: полнота раскрытия ключевых
аспектов темы; логичность;

оригинальность и допускается к защите.
На защите студент в течение 5 минут

обосновывает свое мнение по выбранной
им проблеме.

Зачтено: : раскрытие основных,
ключевых аспектов проблемы,
аргументированность ответов
фактами; самостоятельность выводов.
Не зачтено: не раскрыты основные
аспекты проблемы, не
аргументированность тезисов,
отсутствие оригинальности подхода к
проблеме.

Зачет Устные ответы по вопросам

Зачтено: выставляется за глубокое и
полное знание и понимание всего
объема материала; обос-нованное
изложение учебного материала с ис-
пользованием понятий;
аргументированные ответы на
дополнительные вопросы.
Не зачтено: студент не усвоил и не
раскрыл основное содержание
материала, не делает выводов и
обобщений. Не знает и не понимает
основные категории предмета и
значительную часть программного
материала.



7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Проверка конспектов
семинарских занятий и заданий

текущего контроля.
Задания_для_текущего_контроля._Геополитика.PDF

Творческое задание
тема_творч.зад._геопол-ка.PDF

Зачет Вопросы_для_промежут._контр._Геопол-ка.PDF; Итоговые
тест_и_задания_по_геополитике.PDF

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Окунев, И.Ю. Геополитика микрогосударств [Электронный
ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : МГИМО (Московский ордена Трудового
Красного Знамени государственный институт международных отношений),
2014. — 245 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65794

б) дополнительная литература:
1. Сударев, В.П. Новая геополитика в Западном полушарии»

(Геополитика в Западном полушарии в начале XXI века: учебное пособие)
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : МГИМО
(Московский ордена Трудового Красного Знамени государственный институт
международных отношений), 2012. — 129 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46325

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Социально-гуманитарные знания
2. Мировая экономика и международные отношения
3. Политические исследования http://www.politstudies.ru/info/index-

archive.htm

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Грачев М.Н. Геополитика: учебно-методическое пособие. М. 2010.

40 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Ссылка на
инфор-

мационный
ресурс

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный
/ свободный до-

ступ)



1
Основная
литература

Лебедева М.М. Мировая
политика (для
бакалавров).Учебник М.:
КноРус. 2013. 256 с

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Свободный

2
Основная
литература

Тузиков А.Р. Основы
геополитики Учебное пособие.
– М.: КноРус. 2013. 272 с.

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Свободный

3
Основная
литература

Желтов В.В., Желтов
М.В.Геополитика мирового
порядка Учебное пособие. –
М.: ФЛИНТА. 2014. – 444с

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Свободный

4
Основная
литература

Окунев, И.Ю. Геополитика
микрогосударств [Электронный
ресурс] : . — Электрон. дан. —
М. : МГИМО (Московский
ордена Трудового Красного
Знамени государственный
институт международных
отношений), 2014. — 245 с.

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Свободный

5
Дополнительная
литература

Сударев, В.П. Новая
геополитика в Западном
полушарии» (Геополитика в
Западном полушарии в начале
XXI века: учебное пособие)
Изд-тво МГИМО, 2012.- 129 с

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Свободный

6
Дополнительная
литература

Зубачевский, В.А.
Исторические и теоретические
основы геополитики: Учебное
пособие М.: Изд-во «Флинта»,
2012. – 96.

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Свободный

7
Дополнительная
литература

Россия и мир. Геополитика в
цивилизационном измерении
Учебное пособие. – М.:
Проспект. 2015. – 352с.

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Свободный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. ABBYY-FineReader 8(бессрочно)
3. Microsoft-Project(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -База данных polpred (обзор СМИ)(бессрочно)
2. -База данных ВИНИТИ РАН(бессрочно)



10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

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

различных видов занятий

Лекции
121
(4)

Проектор, экран, компьютер с ПО

Практические
занятия и семинары

125
(4)

Компьютеры с доступом к Интернету


