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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата) 

Направленность (профиль): Социальное проектирование в системе управления 

Форма бучения: очная 

 

1. Наименование дисциплины - «Геополитика» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Дисциплина «Геополитика» представляет комплексную область знаний, 

представлений и аналитических возможностей по вопросам 

межгосударственного и межрегионального взаимодействия, стратегического 

развития государства. Помимо теоретических основ и закономерностей 

студенты изучают методологию анализа и прогноза современных 

политических процессов. 

Целью освоения учебной дисциплины «Геополитика» является освоение 

базовых основ геополитических знаний и представлений, позволяющих 

будущему бакалавру определить место страны, региона в общей системе 

мировой политики и осознанно выработать линию профессионального 

поведения, направленную на обеспечение интересов государства и граждан, с 

учетом влияния внешнеполитических и геостратегических факторов.  

Задачи дисциплины: 

1. Рассмотрение объекта, предмета и задач геополитики, этапов 

становления геополитики как научной дисциплины. 

2. Формирование представления о российской школе геополитики.  

3. Изучение факторов, воздействующих на рост и ослабление 

геополитической мощи государств. 

4. Исследование современной геополитической ситуации в зарубежных 

странах. 

5. Изучение базовых геополитических моделей и ключевых категорий. 

6. Познание закономерностей взаимодействия естественно-природных 

и социально-политических факторов, определяющих внешнюю политику 

государств в современных международных отношениях. 

7. Определение места и роли России в геополитическом пространстве. 

8. Анализ основных этапов истории и теории геополитики и 

обоснование ее практической значимости. 
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9. Формирование умения обосновывать и аргументировать свое 

мнение, анализировать геополитические проблемы, устанавливать причинно-

следственные связи. 

10. Формирование навыков самостоятельной работы, организации 

исследовательской работы, в том числе самостоятельного изучения 

источников и научной литературы. 

Учебная дисциплина «Геополитика» имеет многообразные связи с 

жизнью отдельного государства, союза государств, противостоящих, блоков. 

Геополитика отражает объективные связи и закономерности реальной жизни, 

что позволяет ей выполнять определенные функции. Наиболее важные из них 

- гносеологическая, прогностическая, управленческая, идеологическая. 

Направлена на углубление знаний о геополитических процессах в мире и 

формировании геополитической стратегии страны в соответствии с ее 

интересами,  определенных профессиональным стандартом 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2014 г. N 1567. 

Дисциплина «Геополитика» относится к вариативной части учебного 

плана и является дисциплиной по выбору. Обеспечивает формирование 

общекультурной и профессиональной компетенций на основе и в 

органической взаимосвязи с компетенциями социального взаимодействия, 

самоорганизации и самоуправления, системно - деятельностного характера как 

профессионального, так и гуманитарного, социального и экономического 

циклов.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 объект, предмет, задачи геополитики, этапы становления геополитики 

как научной дисциплины;  

 концепции классической и современной геополитики;  

 идеи российской школы геополитики; факторы, воздействующие на рост 

и ослабление геополитической мощи государств. 

Уметь: 

 выявлять специфику развития геополитических процессов в 

современном мире;  

 логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

геополитической проблематике; 

 давать научную оценку изменений, происходящих в геополитической 

структуре мира; 

 рассматривать геополитическую обстановку в различных странах и 

регионах; 

Владеть: 

 навыками социально-политического анализа и прогноза 

геополитических ситуаций; 

 способностью анализировать принятые геополитические решения; 
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 способностью оценивать результаты и последствия принятого 

геополитического решения и готовностью нести за них ответственность. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

- умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) 

активов (ПК-3). 

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать экономические, социальные, политические 

условия и последствия реализации государственных (муниципальных) 

программ (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

- умением применять основные 

экономические методы для управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) 

активов (ПК-3). 

Знать: способы применения основных 

экономических методов для 

управления государственным и 

муниципальным имуществом, 

принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) 

активов. 

Уметь: применять экономические 

методы для управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) 

активов. 

Владеть: экономическими методами 

для управления государственным и 

муниципальным имуществом, 

принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) 

активов 
способность разрабатывать социально-

экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, 

социальные, политические условия и 

последствия реализации 

государственных (и муниципальных) 

программ  (ПК-12) 

Знать: способы разработки 

социально-экономических проектов 

(программы развития), способы 

оценивания экономических, 

социальных и политических условий и 

последствий реализации 

государственных и муниципальных 
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программ  

Уметь: разрабатывать социально-

экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, 

социальные и политические условия и 

последствия реализации 

государственных и муниципальных 

программ.  

Владеть: навыками разработки 

социально-экономических проектов 

(программы развития), приемы 

оценивания экономических, 

социальных и политических условий и 

последствий реализации 

государственных и муниципальных 

программ 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», входит в вариативную 

часть учебного плана и является дисциплиной по выбору.  

Изучение дисциплины «Геополитика» требует основных знаний, умений 

и компетенций студента по курсам «Принятие и исполнение государственных 

решений», «Основы государственного и муниципального управления» 

«История», «Философия»,  «Стратегический менеджмент», «Государственная 

служба», «Связи с общественностью в органах власти», поскольку ее изучение 

необходимо в последующей практической деятельности в государственных, 

муниципальных и хозяйственных организациях. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре и завершается зачетом. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономически часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет -  3 з.е. (108 

академических часов) 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

№ 

п/п 

Тема (разделы) дисциплины 

1. Геополитика как наука: объект, предмет и методы.  

2. Теоретическое содержание современной геополитики 

3. Геополитика атлантизма ХХ в. Европейская геополитика ХХ в. 

4. Российские традиции геополитики. Геополитические аспекты истории 



5 
 

 

дореволюционной России и СССР 

5. Современная Россия в новом мировом геополитическом контексте. 

6. Основные тенденции современной европейской геополитики и Россия 

7. Геополитическая стратегия США в современном мире 

8. Геополитическая динамика стран Азии, Африки, Латинской Америки и 

национальные интересы России 

 Форма промежуточной аттестации: зачет 


