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ПОЛИТОЛОГИЯ
Дисциплина: "Геополитика"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 2 - - 2 - - -

Практические занятия 4 - - 4 - - -

Самостоятельная работа 57 - - 57 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - 9 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование основ геополитического мышления,
привитие им навыков в глобальном восприятии современной политической
действительности; овладение основами современной геополитической
культуры, нормами цивилизационного взаимодействия в государстве и
международном пространстве; обогащение политического сознания
демократическими ценностями; усвоение сущности теории геополитики,
концепции геополитического образования; приобретение умения
ориентироваться в сложной социально-политической обстановке.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Географический детерминизм и возникновение геополитики;
Геополитика постсоветских государств; Геополитика России с точки
зрения Запада: теория и практика; Глобализация и геополитика в
современном мире; Классические теории геополитики; Национальная
сила как системообразующий фактор геополитики; Основные центры
силы в мировой политике и Россия; Предмет, метод и функции
геополитики; Прогнозирование геополитических процессов и вероятные
сценарии геополитики России; Современные геополитические теории и
концепции

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПОЛИТОЛОГИЯ

Дисциплина: "Геополитика"

Тематический план

Раздел 1. Предмет, метод и функции геополитики

Тема 1. Понятие и сущность геополитики как науки
Тема 2. Классификация современной геополитики
Тема 3. Геополитика и геоэкономика
Тема 4. Становление и перспективы российской геополитической науки

Раздел 2. Географический детерминизм и возникновение
геополитики

Тема 1. История возникновения географического детерминизма
Тема 2. История возникновения и развития геополитических концепций и
теорий вне Западной Европы
Тема 3. Основные причины возникновения геополитики

Раздел 3. Классические теории геополитики

Тема 1. Классическая геополитика. Европейская континентальная школа
Тема 2. Англосаксонская геополитическая школа
Тема 3. Геополитика и марксизм: общее и особенное

Раздел 4. Современные геополитические теории и концепции

Тема 1. Имперская геостратегия Н. Спикмена
Тема 2. Атлантизм, мондиализм и американские геополитические
концепции после Второй мировой войны
Тема 3. Европейская геополитика второй половины ХХ в. Геополитика
Поля Видаля де ла Блаша как предпосылка современной европейской
геополитики
Тема 4. Российская геополитика: проблемы становления и развития
Тема 5. Геополитика России в представлении российских ученых и
государственных деятелей
Тема 6. Геополитические концепции западничества, славянофильства и
русской эмиграции

Раздел 5. Геополитика России с точки зрения Запада: теория и
практика

Тема 1. Россия в представлении иностранных исследователей и ученых
Тема 2. Геополитические мифы о России
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Тема 3. Причины распада Российской империи и его геополитические
последствия. Характер геополитических угроз, столкновений и
конфликтов в истории России

Раздел 6. Национальная сила как системообразующий фактор
геополитики

Тема 1. Понятие национальной силы в истории политической мысли
Тема 2. Методы анализа, оценки и формализации основных компонентов
национальной силы
Тема 3. Экспансия, геостратегия и насилие как способы реализации
национальной силы

Раздел 7. Глобализация и геополитика в современном мире

Тема 1. Взаимодействие и взаимозависимость глобализации и
геополитики
Тема 2. Геополитический статус государства и проблемы глобализации

Раздел 8. Основные центры силы в мировой политике и Россия

Тема 1. Геополитика Европейского союза
Тема 2. Геополитика Соединенных Штатов Америки
Тема 3. Геополитика Японии, Китая, Индии
Тема 4. Другие геополитические центры силы и Россия

Раздел 9. Геополитика постсоветских государств

Тема 1. Геополитика республик Балтии: тенденции и противоречия
Тема 2. Геополитика стран СНГ

Раздел 10. Прогнозирование геополитических процессов и
вероятные сценарии геополитики России

Тема 1. Методы прогнозирования геополитических процессов
Тема 2. Особенности прогнозирования геополитических процессов в
современной России
Тема 3. Отношение Запада к перспективам возрождения России и
вероятные сценарии развития геополитики России
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Предмет, метод и функции геополитики

к разделу № 2. Географический детерминизм и возникновение
геополитики

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Классические теории геополитики

к разделу № 4. Современные геополитические теории и концепции

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Геополитика России с точки зрения Запада: теория и
практика

к разделу № 10. Прогнозирование геополитических процессов и
вероятные сценарии геополитики России

2 часа



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Геополитика», ООП «Политология» 9

Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Геополитика

Геополитика России в представлении российских ученых и
государственных деятелей

Причины, характер Первой мировой войны.

Монолитное строительство

Национальная сила как системообразующий фактор геополитики

Региональная политика

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методика применения компьютерных коммуникативных средств

История возникновения и развития геополитических концепций и
теорий вне Западной Европы

Этносоциальные проблемы

Вечные вопросы бизнеса: для чего и для кого создается бизнес

Методы прогнозирования геополитических процессов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Как тактично сменить тему разговора

Ограниченные и неограниченные множества вещественных чисел

Методы анализа, оценки и формализации основных компонентов
национальной силы

Геополитический статус государства и проблемы глобализации

Формирование цены на товары в процессе коммерческой деятельности.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Европейская геополитика второй половины ХХ в. Геополитика Поля
Видаля де ла Блаша как предпосылка современной европейской
геополитики

Подведомственность дел, возникающих из публичных
правоотношений. Классификация административных дел

Особенности прогнозирования геополитических процессов в
современной России

Следствия СТО: замедление времени и сокращение длины

Восприятие и понимание людьми друг друга

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Производственная пыль

Педагогическая деятельность как предмет правового регулирования

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов и
специалистов в сфере экономики

Отношение Запада к перспективам возрождения России и вероятные
сценарии развития геополитики России
Причины распада Российской империи и его геополитические
последствия. Характер геополитических угроз, столкновений и
конфликтов в истории России

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методы очистки сточных вод

Взаимодействие и взаимозависимость глобализации и геополитики

Англосаксонская геополитическая школа

Социально-экономическая политика и федеративные отношения.

Предотвращение распространения пожара в здании
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Взаимодействие и взаимозависимость глобализации и геополитики

Основные базовые методы

Воспроизводимые природные ресурсы

Становление и перспективы российской геополитической науки

Киники

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Медицинское обследование как условие допуска к занятиям ФК и С

Основные формы деятельности человека

Имперская геостратегия Н. Спикмена

Предмет, метод и функции геополитики

Принцип разделения властей

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Марксистская философия

История проблемы, или Почему А. Маслоу не строил пирамиду
потребностей

Поступление на муниципальную службу, особенности ее прохождения
и прекращение муниципальной службы

История возникновения географического детерминизма

Экспансия, геостратегия и насилие как способы реализации
национальной силы
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Прикладное программное обеспечение

Геополитика Японии, Китая, Индии

Классические теории геополитики

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Группа (групповая материя)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности коррекции звукопроизношения при ринолалии

Измерение усвоения рекламы

Прогнозирование геополитических процессов и вероятные сценарии
геополитики России

Реализация норм налогового права: понятие и основные формы
реализации налогового права

Геополитика и марксизм: общее и особенное

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Формы международного сотрудничества в сфере природопользования

Взаимодействие и взаимозависимость глобализации и геополитики

Геополитика стран СНГ

Пропаганда анормального в современном обществе

Психодиагностика в оценке персонала. Понятие о профессионально
важных качествах менеджера
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Представительство в исполнительном производстве

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ

Правовые системы стран Латинской Америки

Геополитика стран СНГ

Европейская геополитика второй половины ХХ в. Геополитика Поля
Видаля де ла Блаша как предпосылка современной европейской
геополитики

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Финансы местных органов власти.

Наследование по закону

Становление и перспективы российской геополитической науки

Взаимодействие и взаимозависимость глобализации и геополитики

Компьютерные вирусы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Профессиональное предпринимательство

Музыкотерапия в системе психологической коррекции детей с
эмоциональными нарушениями

Геополитика России с точки зрения Запада: теория и практика

Геополитика России в представлении российских ученых и
государственных деятелей

Листовая гидроизоляция.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Геополитика Соединенных Штатов Америки

Классические теории геополитики

Прогнозирование динамики уровня жизни.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ И КУЛЬТУРА. ТИПОЛОГИЯ КУЛЬТУР

Участники уголовного судопроизводства

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Вычисление двойного интеграла в полярной и других системах
координат. Якобиан перехода

Геополитические мифы о России

Строительная известь и известесодержащие вяжущие

ВВЕДЕНИЕ В ХИМИЮ БИОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И
ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Геополитика Японии, Китая, Индии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Государственные правоприменительные органы

Материал водопроводных труб и типы их соединения

Категориальная структура мира

Геополитика Европейского союза

Причины распада Российской империи и его геополитические
последствия. Характер геополитических угроз, столкновений и
конфликтов в истории России
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

История возникновения географического детерминизма

Конечные автоматы

Понятие о компьютерном моделировании

Классификация современной геополитики

Наше время и ложный объективизм

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Оплата и нормирование труда

История развития качественных и количественных методов в
психологии

Методы анализа, оценки и формализации основных компонентов
национальной силы

Геополитика Японии, Китая, Индии

Юридическая ответственность в трудовых отношениях
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Перечень основной и дополнительной литературы

ГЕОПОЛИТИКА 6-е изд., пер. и доп. Учебник
для академического бакалавриата
Гаджиев К.С., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
9916-3832-6

В данной книге предлагается курс геополитики, построенный с учетом
последних достижений отечественной и зарубежной политической науки.
Особенность учебника в том, что в нем представлен системный анализ
тенденций и процессов, определяющих основные направления
геополитического развития современного мира, с использованием
элементов синергетического подхода, в совокупности создающих базу для
формирования нового полицентрического миропорядка.

ГЕОПОЛИТИКА 2-е изд. Учебник для
академического бакалавриата
Лукьянович Н.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-01038-1

В учебнике рассмотрены основные вопросы, связанные с возникновением и
развитием геополитики как науки. Проанализированы и раскрыты
теоретические концепции видных представителей англосаксонской,
европейской континентальной и российской научных геополитических
школ. Отдельно исследована современная геополитика великих держав,
актуальные проблемы геополитического взаимодействия государств на
международной арене.
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ГЕОГРАФИЯ МИРА В 3 Т. ТОМ 1.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И
ГЕОПОЛИТИКА. Учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры
Каледин Н.В. - отв. ред., Михеева Н.М. - отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-9916-7576-5, 978-5-9916-75

Учебник, который Вы держите в руках, является первым томом издания
«География мира», основанного на современном представлении об
общественно-географической картине мира с многообразной конкретикой
и научными идеями, концепциями. В главах и приложениях первого тома
раскрываются различные грани таких междисциплинарных областей, как
политическая география и геополитика: знания о политической карте мира
как глобальной геополитической системе, типологических различиях
составляющих ее стран, об отечественных и зарубежных геополитических
концепциях, об актуальных сегодня процессах и результатах глобализации,
регионализации, сецессионизма, федерализма и многом другом. Освоение
этих понятий необходимо для понимания других общественно-
географических явлений (социально-географических, геоэкономических,
духовно-географических и прочих), которые будут представлены во
втором и третьем томах «Географии мира».

ГЕОПОЛИТИКА. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Виноградова С.М. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-01551-5

Учебник дает системное представление о современных проблемах
геополитики, хронополитики и геоэкономики. В нем рассматриваются
основные теоретические аспекты и понятийный аппарат геополитики,
история становления и тенденции развития этой научной дисциплины, а
также ее взаимодействие с геоэкономикой и хронополитикой. Видное
место в учебнике отведено положению России в мировом геополитическом
пространстве. Каждая глава завершается практикумом — вопросами для
самоконтроля и анализа изучаемого материала — и снабжена списком
источников, рекомендуемых к прочтению, фрагменты которых можно
найти в ЭБС «Юрайт» (www.biblio-online.ru).
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 15

Подготовка ответов по ФОС 14

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 12

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 4

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.



П
О

Л
И

Т
О

Л
О

Г
И

Я
:

«
Г

Е
О

П
О

Л
И

Т
И

К
А

»

П
О

Л
И

Т
О

Л
О

Г
И

Я
: 

«
Г

Е
О

П
О

Л
И

Т
И

К
А

»


