
Аннотация рабочей программы дисциплины «Геополитика» 

 

 

1. Цель дисциплины:  

Целью дисциплины является формирование у студентов представления о 

закономерностях геополитических процессов в усвоении и углублении 

теоретико-методологических знаний, действиях экономических законов, их 

влияния на современные геополитические процессы. Дисциплина формирует 

выпускника как активного, грамотного и толерантного участника 

политического процесса, способствует усвоению им знаний и навыков 

демократического политического участия и поможет в дальнейшем 

выполнять воспитательные и культурно-просветительные функции в 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина формирует выпускника как активного, грамотного и 

толерантного участника политического процесса, способствует усвоению им 

знаний и навыков демократического политического участия и поможет в 

дальнейшем выполнять воспитательные и культурно-просветительные 

функции в профессиональной деятельности. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОК–1, ОК-2, ОК-6, ПК 7 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: знать: 

- Источники геополитики, понятийный аппарат, эволюцию 

геополитики как научной дисциплины, анализирующей современные 

геополитические процессы и тенденции развития. 

- Современные теории и концепции геополитики как гуманитарной 

науки с акцентом на географические, цивилизационные и 

культурные факторы, роль и значение которых усиливается под 

воздействием информационной революции. 

- Методику концептуального анализа информационной парадигмы в 

геополитике осмыслить информационные технологии в борьбе за 

пространство, исследовать конфликты низкой интенсивности, 

носящие в основном экономический характер и изменение 

современной геополитической ситуации. 

- Решения, принимаемые правительствами стран и международными 

политическими, экономическими и военными организациями для 

предотвращения глобальных кризисов. 

 

уметь:  

 

 

- использовать понятийный аппарат геополитики для анализа 

социально-политических процессов;  



- самостоятельно оценивать информацию социально-политического 

характера;  

- разбираться в геополитических процессах, происходящих в      

современном мире.  

- применять категории геополитики в ходе анализа политических 

систем конкретных государств, в том числе современной России. 

- пользоваться ПП Statistica, SPSS или другими пакетами, 

содержащими методы статистического анализа. 

 владеть  

- навыками анализа развития геополитических процессов; 

- навыками типологии государств, политической культуры, 

оснований легитимности политической власти, политических 

лидеров конкретных обществ. 

- навыками классификации основных факторов влияющих на 

геополитические процессы. 

- методами  анализа геополитической динамики и прогнозирования. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы  

(108 часов). 

5. Семестры: 4 

6. Основные разделы дисциплины: 

1. Происхождение геополитики. 

2. Понятие, предмет, современные законы геополитики. 

3. Категории, методы, функции геополитики. 

4. Геополитические эпохи. 

5. Основоположники геополитики. 

6. Российские геополитики. 

7. Современные зарубежные геополитические теории. 

8. Новейшая геополитика России. 

9. Европейская геополитика. 

10. США в системе международных геополитических отношений. 

11. Геостратегия Азиатско-Тихоокеанского региона. 

12. Геополитическое измерение исламского мира. 

13. Геополитическая нестабильность Африки. 

14. Латинская Америка в системе геополитических координат. 

15. Международные конфликты, способы их разрешения. 

 

 
 


