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1. Цели и задачи дисциплины

Цели: 1. Всестороннее ознакомление студентов с проблемами соотношения
политического процесса с определенным набором неполитических факторов; 2.
Формирование у студента устойчивого представления о закономерностях
формирования внутренней и внешней политики государства. Задачи: 1.Изучение
концептуального аппарата, базовых геополитических моделей и ключевых
геополитических категорий в контексте культурно-исторических процессов конца
XIX – начала ХХ века, историю становления и развития геополитики в качестве
научной дисциплины; 2. Овладение студентами кругом проблем, связанных с
геополитическим измерением внешней и внутренней политики любого государства.
3. Изучение студентами важнейших понятий и категорий, применяемых в
геополитике.

Краткое содержание дисциплины

Геополитика как наука и учебная дисциплина изучает: Предмет и методы
геополитики. История геополитических идей и становление геополитики. Русская
геополитика XX века. Геополитические последствия распада СССР. Геополитика
современного мира. Геополитическое положение России в современном мире.
Процессы глобализации в конце XX – начала XXI века.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОК-1 способностью использовать основы
философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции

Знать: основы философских знаний

Уметь: использовать основы философских
знаний для формирования мировоззренческой
позиции

Владеть:способностью использовать основы
философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

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
Уметь анализировать и оценивать исторические
события и процессы.

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

6

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

подготовка к зачету 20 20

доклад 20 20

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 10 5 5 0

2 Россия в геополитической картине мира 12 6 6 0

3
Геополитическая динамика современного
мира

10 5 5 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1
Геополитика как наука и прикладная дисциплина. Принципы и методы
изучения геополитики

2

2 1 Основные геополитические идеи и концепции 3

3 2 Российская геополитика ХХ века 2

4 2 Геополитические последствия распада СССР 2

5 2
Парадигма, код и кодекс геополитического развития России в к. ХХ - н. XXI
вв.

2

6 2 Постсоветские геополитические блоки и международные организации 0

7 3 Геополитические процессы в Европе 2

8 3 Современная геополитика и геостратегия США 2

9 3 Геостратегия и геополитика Китая и Японии 1

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов



1 1
Геополитика как наука и прикладная дисциплина. Принципы и методы
изучения геополитики

2

2 1 Геополитика и международные отношения 3

3 2 Российская геополитика ХХ века 2

4 2 Геополитические последствия распада СССР 2

5 2
Парадигма, код и кодекс геополитического развития России в к. ХХ - н. XXI
вв.

2

6 3 Геополитическая структура современного мира 2

7 3
Геополитические процессы в Европе. Современная геополитика и
геостратегия США

2

8 3 Геостратегия и геополитика Китая. Геостратегия и геополитика Японии 1

9 3
Геополитическая ситуация в странах Латинской Америки. Геополитические
проблемы Африканского региона

0

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

подготовка к зачету

Основная литература: 1. Василенко И А.
Геополитика современного мира: учеб.
пособие / И.А. Василенко. – М.: Юрайт,
2010. – 395 с. 2. Гаджиев К.С.
Геополитика: учеб. для бакалавров/ К.С.
Гаджиев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
Юрайт, 2012. – 479 с. 3. Колосов, В.А.
Геополитика и политическая география:
учеб. для вузов / В.А. Колосов, Н.С.
Мироненко. – М.: Аспект Пресс, 2005. –
477 [1] c. Дополнительная литература: 1.
Исаев Б.А. Геополитика: учеб. пособие /
Б.А. Исаев. – СПб.: Питер, 2005. – 384 c.
2. Желтов В.В. Геополитика: история и
теория: учеб. пособие / В.В. Желтов, М.В.
Желтов. – М.: Вуз. учебник, 2009. – 443
[1] с. 3. Лукьянович Н.В. Геополитика:
учеб. для бакалавров / Н.В. Лукьянович. –
М. : Юрайт, 2011. – 304 с. 4. Мухаев Р.Т.
Геополитика: учебник / Р.Т. Мухаев. – 2-е
изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2010 – 839 с. 5. Тузиков А.Р
.Основы геополитики: учеб. пособие / А.Р.
Тузиков. – 2-е изд., стер. – М. : КНОРУС,
2013. – 272 с.

20

доклад

1. Василенко И А. Геополитика
современного мира: учеб. пособие / И.А.
Василенко. – М.: Юрайт, 2010. – 395 с. 2.
Гаджиев К.С. Геополитика: учеб. для
бакалавров/ К.С. Гаджиев. – 4-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 479

20



с. 3. Колосов, В.А. Геополитика и
политическая география: учеб. для вузов /
В.А. Колосов, Н.С. Мироненко. – М.:
Аспект Пресс, 2005. – 477 [1] c.

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

Россия в геополитической картине
мира

2

Разбор конкретных
ситуаций

Практические занятия
и семинары

Разбор геополитических ситуаций
по выбору студентов

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-1 способностью использовать основы
философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции
Зачет 1-26

Все разделы
ОК-1 способностью использовать основы
философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции
Устный опрос 1-6

Все разделы
ОК-1 способностью использовать основы
философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции

Выступление с
докладом

1-11

Все разделы
ОК-1 способностью использовать основы
философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции

Участие в
олимпиадах

-

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания
Критерии
оценивания

Зачет

Выставление зачета возможно по текущему контролю в
случае, если рейтинг обучающего выше 60%. Если текущий
рейтинг обучающегося ниже 60%, то студент должен набрать
недостающие баллы на зачете. При оценивании результатов

Зачтено: суммарный
рейтинг
обучающегося
больше или равен 60



учебной деятельности обучающегося по дисциплине
используется балльно-рейтинговая система оценивания

результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена
приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Зачет проходит в

форме собеседования со студентом. Студент вытягивает билет
с двумя вопросами, на которые должен ответить сразу без

подготовки. В случае, если студент может ответить только на
один вопрос из билета, сумма итоговых баллов за зачет

снижается в 2 раза. За хорошую структурированность ответа
дается 1 балл. За отсутствие структурированности 0 баллов.
За использование в ответе информации из рекомендуемого
основного и дополнительного материала дается 1 балл. За
неиспользование в ответе информации из рекомендуемого
основного и дополнительного материала дается 0 баллов. За
аргументированную логику изложения материала дается 1
баллов. За отсутствие аргументированной логики изложения

материала дается 0 баллов. За ссылку на 2-х и более
экспертов в данной области дается 2 балл. За ссылку на
одного экспертов в данной области дается 1 балл. За

отсутствие ссылок на экспертов в данной области дается 0
баллов. За понимание участником проблемы, содержащейся в

выбранной им теме, дается 1 балл. За непонимание
участником проблемы, содержащейся в выбранной им теме,
дается 0 баллов. За рассмотрение того-или иного явления или

процесса с позиции 2-х и более школ международных
отношений дается 2 балла. За рассмотрение того-или иного

явления или процесса с позиции одной школы
международных отношений дается 1 балл. За отсутствие

ссылок на позиции школ международных отношений дается 0
балл. Максимальное количество баллов – 16 (каждый вопрос

по 8 баллов).

%

Не зачтено:
суммарный рейтинг
обучающегося менее
60 %

Устный опрос

Устный опрос осуществляется на семинарском занятии.
Каждому студенту задаются 1 вопроса из по теме

семинарского занятия. Время, отведенное на опрос – 5 минут.
При оценивании результатов мероприятия используется
балльно-рейтинговая система оценивания результатов

учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом
ректора от 24.05.2019 г. № 179). Правильный ответ с

использованием ссылок на экспертов или на политическую
теорию дается 2 балла. Частично правильный ответ без
ссылок на теорию и экспертов соответствует 1 баллу.
Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов.

Максимальное количество баллов – 2. Весовой коэффициент
мероприятия - 1

Зачтено: -
Не зачтено: -

Выступление
с докладом

Выступление с докладом осуществляется студентом на
семинаре в форме развернутого, аргументированного

выступления с целью проверки знаний студента в конкретной
теме, его способности самостоятельно проводить анализы и
объяснять полученные им результаты. При начислении

результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая
система оценивания результатов учебной деятельности

обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г.
№ 179). За аргументированный ответ студент получает 1
балл. За неаргументированный ответ студент получает 0

баллов. За логичное и стилистически грамотное изложение
материала студент получает 1 балл. За нелогичное и

Зачтено: -
Не зачтено: -



неграмотное изложение материала студент получает 0 баллов.
За ответ на дополнительные вопросы преподавателя студент
получает 1 балл. За отсутствие ответа на дополнительные
вопросы преподавателя студент получает 0 баллов. За

упоминание в ответе фамилий экспертов студент получает 1
балл. За неупоминание в ответе фамилий экспертов студент
получает 1 балл. За использование наглядного материала

(презентации) студент получает 2 балл. За неиспользование
наглядного материала (презентации) студент получает 0
баллов. За использование материала из дополнительных
источников студент получает 1 балл. За неиспользование

материала из дополнительных источников студент получает 0
баллов. Максимальное количество баллов за выступление с

докладом – 7. Весовой коэффициент мероприятия - 1

Участие в
олимпиадах

Студент представляет копии документов, подтверждающие
победу или участие в предметных олимпиадах по темам
дисциплины При оценивании результатов мероприятия
используется балльно-рейтинговая система оценивания

результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена
приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Максимально

возможная величина бонус-рейтинга +15 %. +15 % за победу
в олимпиаде международного уровня +10 % за победу в

олимпиаде российского уровня +5 % за победу в олимпиаде

университетского уровня +1 % за участие в олимпиаде.

Зачтено: -
Не зачтено: -

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Зачет

1. Пред-геополитика: культурно-исторические типы Н. Данилевского
2. Геополитические идеи евразийцев (П.Н. Савицкий, Н.С. Трубецкой, Г.В.
Вернадский, Г.В. Флоровский и др.)
3. Неоевразийство в современной России
4. «Pax Americana» Г. Федотова
5. Идея пассионарности и теория этногенеза Л.Н. Гумелева
6. Геостратегические идеи советской политической элиты
7. Геополитическая концепция А. Радо
8. Три геополитических оси России
9. Территориально-демографические основания формирования геополитической
парадигмы россиян
10. Ресурсный фактор и специфика транспортной системы России как важнейшие
определяющие ее современной геополитической парадигмы
11. Феномен Санкт-Петербурга как фактора геополитического и
геостратегического развития России
12. Калининград – геополитическая опорная точка России на западе
13. Геополитическая парадигма народов Северного Кавказа и проблема
политической целостности РФ
14. Дальневосточный регион: проблемы геополитического контроля над
пространством
15. Значение Урала в обеспечении геостратегии России
16. Содружество Независимых Государств: а есть ли будущее?
17. Шанхайская Организация Содружества: восточное направление российской
геополитики
18. Балтийская геополитика: возможные стратегии поведения для России в
Балтийском регионе
19. Геополитическая динамика Закавказья



20. Геостратегия и геополитика Китая
21. Специфические условия развития Китая
22. Интеграция в «Большой Китай»: создание международной организации или
нового государства?
23. «Новый мировой порядок» по сценарию Китая: каково место России в нем?
24. 230-тилетняя изоляция Японии и ее влияние на геополитическое развитие
страны
25. Соперничество Японии с Китаем за доминирование в АТР: на чьей стороне
сила?
26. Геоэкономика Японии как основная стратегическая линия в борьбе за
гегемонию на современном этапе

Устный опрос

1. Что такое географический детерминизм?
2. Когда возникла геополитика?
3. Назовите современных представителей атлантизма.
4. Какие организации называются мондиалистскими?
5. Что такое критическая геополитика?
6. Актуален ли географический детерминизм в наше время?
7. Почему «концу истории» Ф. Фукуямы так и не удалось свершиться?
8. Почему западные журналисты назвали речь В. Путина в Мюнхене началом
новой холодной войны?
9. Каковы основные интересы неарктических стран в Арктике?
10. Назовите основные угрозы для национальной безопасности РФ.

Выступление с
докладом

1. Р.Челлен и его вклад в формирование традиционной геополитики. 2.

Геополитические идеи А.Мэхэна. 3. Концепция «сердцевинной земли»

Х.Маккиндера. 4. Германская геополитика. К.Хаусхофер. 5. Особенности

французской геополитической мысли. 6. Развитие геополитической мысли в США.

Н.Спейкман, С.Коэн. 7. Современные геополитические теории. З.Бжезинский. 8.

Ф.Фукуяма и его «Конец истории». 9. Современные геополитические теории.

С.Хантингтон. 10. Геополитическая концепция евразийства. П.Н.Савицкий. 11.
Неоевразийство Л.Н.Гумилёва. Теория этногенеза.

Участие в
олимпиадах

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Колосов, В. А. Геополитика и политическая география Учеб. для
вузов по геогр. специальностям В. А. Колосов, Н. С. Мироненко. - 2-е изд.,
испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2005. - 477, [1] c.

б) дополнительная литература:
1. Исаев, Б. А. Геополитика Учеб. пособие для вузов по

специальности ВПО 030201 (020200) и 030200 (520900) "Политология" Б. А.
Исаев. - СПб.: Питер, 2005. - 378 с.

2. Мухаев, Р. Т. Геополитика [Текст] учебник для вузов по
специальностям "Государственное и муниципальное управление" и др. Р. Т.
Мухаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 839 с. ил.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Вестник МГУ (серии 12 и 18)
2. Политические исследования (ПОЛИС)



3. Политическая экспертиза (ПОЛИТЭКС)
4. Социологические исследования (СОЦИС)
5. Социально-гуманитарные знания
6. Власть
7. Мировая экономика и международные отношения
8. Россия в глобальной политике

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. УМК Геополитика

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:
1. УМК Геополитика

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы

Наименование
ресурса в

электронной форме
Библиографическое описание

1
Дополнительная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства Лань

Желтов, В.В. Геополитика мирового порядка.
[Электронный ресурс] / В.В. Желтов, М.В. Желтов. —
Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2014. — 444 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/52007 — Загл. с
экрана.

2
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства Лань

Тузиков, А.Р. Основы геополитики. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2013. — 272 с.
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/53353 —
Загл. с экрана.

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

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

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. ООО "ГарантУралСервис"-Гарант(бессрочно)
2. -Консультант Плюс(31.07.2017)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

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

различных видов занятий

Лекции
438
(1)

Компьютер, монитор, проектор.

Практические занятия
и семинары

438
(1)

Компьютер, монитор, проектор.



Самостоятельная
работа студента

167
(1)

Компьютер, проектор, экран.


