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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Геополитика» разработан в соответствии 

с учебным планом студентов направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» (степень «Бакалавр») 

 Цель дисциплины является усвоение студентами знаний о факторах развития 

международных отношений, глобальных и региональных процессов, происходящих в 

мире; формирование у студентов понимания актуальных  теоретических и практических 

проблем международных отношений, места и роли России в мировой политике, её 

внешнеэкономической и внешнеполитической доктрины; ознакомление с практическими 

подходами по использованию геополитического положения и выводов при принятии 

решений в важнейших сферах политической жизни, а также анализ перспектив 

геополитического развития Российской Федерации.  

 

Задачи дисциплины:  

1.   изучение наследия классических школ геополитики и основных направлений 

геополитической мысли на современном этапе; 

2. устойчивое овладение элементной базой «геополитической практики»: 

структурой мирового политического устройства, расстановкой сил и действующих 

акторов геополитических процессов; 

3. овладение студентами методологией и методикой геополитического анализа 

политических событий и процессов в системе международных отношений. формирование 

у студентов понимания актуальных  теоретических и практических проблем 

международных отношений, места и роли России в мировой политике, её 

внешнеэкономической и внешнеполитической доктрины,  

4. выработка устойчивых представлений о перспективах геополитического 

развития Российской Федерации 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Курс «Геополитика» входит в число дисциплин профессионального цикла 

(дисциплины по выбору). Освоение содержания курса базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении дисциплин «История», «Иностранный язык», «История мировых 

цивилизаций», «История политических и правовых учений», «Международные связи 

государств», «Политические институты и процессы в современной России». 

«Политология», «Экономическая теория», «Социология», «История государственного 

управления».  

Курс «Геополитика» является теоретическим и методологическим основанием для  

следующих дисциплин: «Исследования социально-экономических и политических 

процессов», «Связи с общественностью в органах власти», «Управление проектами». 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

 Таблица 1. 

 

№ Наименование Темы дисциплины необходимые для изучения 



п/п обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Исследования 

социально-

экономических и 

политических 

процессов  

+ + +      + 

2. Связи с 

общественностью в 

органах власти 

   + +    + 

3. Управление проектами    +     + 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Геополитика» направлен на формирование 

следующей компетенции:  

ПК-12 - способностью разрабатывать социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия реализации государственных (муниципальных) программ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:    

- основные этапы становления геополитической мысли, вклад её ведущих 

представителей; 

 структуру мирового геополитического устройства, расстановку сил и 

действующих акторов геополитических процессов. 

Уметь:  

 уверенно применять категориальный и понятийный аппарат дисциплины, 

 пользоваться ведущими источниками геополитического анализа . 

Владеть:  

 основами понимания геополитического измерения стратегий 

государственного управления на современном этапе;  

 логикой наиболее острых противоречий и конфликтов современного 

международного процесса  

         - приемами моделирования и проектирования развития глобальных 

процессов.  

 

 

2.  Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из них 37,7 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 70,3 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов 

Контактная работа:                    37,7 

Аудиторные занятия (всего)                    36 

В том числе:  

Лекции                     18 

Практические занятия (ПЗ)                    18 



Иные виды работ: 1,7 

Самостоятельная работа (всего):                   70,3 

Общая трудоемкость             зач. ед.                     3 

час                 108 

Вид промежуточной аттестации  зачет 

 

 

 

 

3. Тематический план 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Геополитика как научная 

дисциплина и область 

знания. Предмет, методы и 

особенности теоретических 

положений геополитики. 

1 2 - - -  2 -  5 

1.2 Этапы становления 

геополитической мысли. 

Основные представители и 

идеи классической школы  

геополитики. Русская школа 

геополитики. 

2-3 2 2 - 10 14 1 10 

1.3 Особенности 

геополитического устройства 

мира в ХХ веке. Доктрина 

Монро. Версальская и 

Ялтинская система. 

Ядерный паритет и ООН как 

принципы глобального 

взаимодействия. 

4-5 2 2 - 10 14 1 10 

1.4 «Крупнейшая 

геополитическая катастрофа 

ХХ века» и осмысление 

тенденций  взаимодействия 

стран в полицентричном мире. 

Евразийство. 

6-7 2 2 - 10 14 1 15 

1.5 НАТО и постсоветское 

пространство. Ведущие 

фигуры «Великой шахматной 

доски». Реалии и 

геополитические следствия 

украинского кризиса. 

8-

10 

2 4 - 10 16 2 20 

 Всего  10 10 - 40 60 5 60 

 Модуль 2         

2.1 Азиатско-тихоокеанский 

регион как главное поле  

11-

12 

2 2 - 6 10 2 10 



геополитической динамики 

мира. Новые индустриальные 

страны.  Китай в глобальной 

политике: пути реализации 

качества экономического 

потенциала на мировой арене. 

2.2 Исламский мир в 

геополитическом измерении. 
Ближний Восток как узел 

глобальных противоречий. 

Теория и практика  хаоса 

(цветные революции) как 

инструмент геополитического 

влияния. 

13-

14 

2 2 - 4  8 1 10 

2.3 Формат БРИКС как модель 

альтернативной геополитики.  

Центральная Азия, Африка и 

Латинская Америка в 

геополитической структуре 

XXI века 

15-

16 

2 2  6 10 1 10 

2.4 Национальная безопасность 

России  в геополитическом 

измерении:  Восточная Европа, 

Арктика, Кавказ, Дальний 

Восток, Средняя Азия. 

Перспективы «русского мира». 

17-

18 

2 2  4,3  8,3 1 10 

 Всего    8   8 0 30,3  46,3 5 40 

 Итого (часов, баллов):  18 18 0 70,3 108  100 

 из них часов в интерактивной 

форме 

      10  

 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

Таблица 4.  
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Модуль 1 

1.1   0-2          0-2 

1.2   0-2  0-4   0-4     0-10 

1.3  0-2     0-2 0-4  0-4   0-12 

1.4   0-4  0-4  0-2 0-4  0-4   0-18 

1.5  0-2 0-4  0-4     0-4  0-4 0-18 

Всего  0-4 0-

12 

 0-

12 

 0-4 0-

12 

 0-12  0-4 0-60 

Модуль 2 

2.1   0-2  0-2  0-2 0-2     0-8 

2.2  0-2   0-2  0-2 0-2  0-2   0-10 

2.3   0-2  0-4  0-2 0-2     0-10 

2.4  0-2 0-2     0-2  0-4  0-2 0-12 

Всего  0-4 0-6  0-8  0-6 0-8  0-6  0-2 0-40 

Итого  0-8 0-

18 

 0-

20 

 0-

10 

0-

20 

 0-18  0-6 0-100 



5. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1.  Геополитика как научная дисциплина и область знания. Предмет, методы и 

особенности теоретических положений геополитики. Социология пространства и 

институционализация геополитики как науки. 

Многообразие определений геополитики. Причинная обусловленность возникновения 

геополитики как самостоятельной области знания на рубеже XIX-XX вв. Источники 

геополитики. Основные этапы становления и развития геополитики. “Реанимация” 

геополитики в последние десятилетия ХХ века. Предмет геополитики. 

Детерминированность геополитики пространственным фактором. Основные 

геополитические эпохи. Основные категории геополитики. Геополитика и политическая 

география. Геополитика и идеология. Методология геополитики. Функции 

геополитических исследований.  

 

Тема 2. Этапы становления геополитической мысли. 

Ф.Ратцель: политическая география как предшественница геополитики. Р. Челлен: 

появление термина «геополитика» и его определение.  А. Мэхэн: основоположник теории 

«морского могущества». Х.Макиндер и «географическая ось истории». Дуализм Суши и 

Моря: основной закон геополитики Рим и Карфаген, Мировой остров и геополитическая 

карта мира. Геополитика Суши: Германия и европейский континентализм Ф.Ратцель, К. 

Хаусхофер:, К.Шмитт: «Большое пространство» как фундаментальный концепт 

геополитики. Школа В. де ля Бланша и появление французской геополитики, поссибилизм. 

Российская геополитическая мысль. В.П.Семенов-Тян-Шанский: «могущественное 

владение» и Россия «от моря до моря». Русская «военная география» на подступах к 

геополитике: Д.А.Милютин, А.Е.Снесарев. Н.Я.Данилевский о взаимоотношениях России 

и Европы. Н.К.Леонтьев и его взгляды на геополитическую стратегию России по 

отношению к Западу и Востоку. Русское евразийство (П.Савицкий, Н.Трубецкой, 

Г.Вернадский). Лев Гумилев: этногенез и ландшафт.  
 

Тема 3. Особенности геополитического устройства мира в ХХ веке.  Версальская и 

Ялтинская система. Ядерный паритет и ООН как принципы глобального взаимодействия. 

Доктрина Монро, теория «империи» (das Reich) и «порядок больших пространств».  Pax 

Americana («мир по-американски») и его геополитический смысл. 

Лига Наций, III и IV-й Интернационал. Дрейф концепции мировой пролетарской 

революции к социализму в одной стране и мирному сосуществованию систем. 

Американская геополитика в 50-70: «холодная война», ядерный паритет, ООН, ЮНЕСКО 

как принципы глобального взаимодействия. Идеи конвергенции систем. Мондиализм 

послевоенного мира: ООН,  Бильдербергская группа (1954), «Трехсторонняя комиссия» 

(1973), Пределы роста и Римский клуб. Г.Киссинджер: возвращение геополитического 

дискурса. 

 

Тема 4. «Крупнейшая геополитическая катастрофа ХХ века» и осмысление 

тенденций  взаимодействия стран в полицентричном мире. Неоевразийство. 
Дезинтеграционные процессы в постсоветском пространстве. Формирование “опорных 

точек” - противовесов России на территории бывшего СССР. Создание оси Ташкент – Баку 

– Тбилиси – Киев. Сдача геополитических позиций России в конце 80-х-начале 90-х.: от 

радикального атлантизма (доктрина А.Козырева) к умеренному (доктрина Е.Примакова) 

Состояние и перспективы развития отношений России и восточноевропейских государств. 

Балканский очаг напряженности. Последствие распада ОВД и «Парада суверенитетов». 

Переориентация бывших союзников на новые геополитические полюса. Манифест 

неомондиализма - «Конец истории» Ф.Фукуямы. Представления о будущем мире Ж.Атали. 



Роль МВФ в процессе реализации мондиалистского проекта. Современные структуры 

мондиализма: Бильдербергский клуб, «Фонд Сороса». Глобализация как высшая стадия 

атлантизма и триумф талассократии. Евразийские исследования в США: от советологии к 

геополитике: З.Бжезинский: «Великая шахматная доска». Концепция «нового 

атлантического сообщества» под эгидой США на базе НАТО и ЕС. 

Феномен антиглобализма: основные черты. Антиглобализм и теория И.Валлерстайна 

Критика мировой капиталистической системы и неомарксистская альтернатива 

Альтерглобализм: восстание «множеств». Неоевразийство А.Дугин. 

 

Тема 5. НАТО и постсоветское пространство. Ведущие фигуры «Великой шахматной 

доски». Реалии и геополитические следствия украинского кризиса. 

Борьба с терроризмом как новая геополитическая парадигма: модель «управляемого 

хаоса». «Новый мировой порядок» и основные противоречия современного мира. Смена 

парадигм в современной геополитике. Объединенная Европа как новый геополитический 

центр силы. Основные стратегические противоречия между ЕС и США, ЕС и Россией. Два 

основных геополитических сценария развития: «ЕС как континентальный блок» и «ЕС как 

глобальный партнер США». Украинский кризис и новые геополитические реалии. 

Переосмысление российско-германского партнерства. Солидарность с новыми правыми в 

Европе. 

 

Тема 6. Азиатско-тихоокеанский регион как главное поле  геополитической 

динамики мира. Новые индустриальные страны.  Китай в глобальной политике: 

пути реализации качества экономического потенциала на мировой арене. 

Вызов Азиатско-Тихоокеанского региона в XXI веке Стратегический параллелограмм сил: 

Япония-Китай-США-Россия.  Концепция «Большого Китая» и ее роль в геополитике 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Роль Китая в модели многополярного мира. Новые 

тенденции в геостратегии Японии в XXI веке. Северная Корея как пример 

геополитической автономии сухопутного государства 

Основные геополитические сценарии развития АТР. 

 

Тема 7. Исламский мир в геополитическом измерении. Ближний Восток как узел 

глобальных противоречий. Теория и практика  хаоса (цветные революции) как 

инструмент геополитического влияния. Евразийский Ближний Восток и роль Турции. 

Ось Москва - Тегеран как инструмент разрыва «кольца Анаконды», стабилизации 

обстановки в Афганистане и разрешение конфликта между Азербайджаном и Арменией. 

Афганская проблема и роль Пакистана. Среднеазиатский геополитический ромб.  

 

Тема 8. Формат БРИКС как модель альтернативной геополитики.  Центральная 

Азия, Африка и Латинская Америка в геополитической структуре XXI века  

Многополярность в российской доктрине Национальной Безопасности. Российско-

китайская декларация многополярности 1997 года.  Критика однополярного мира В.В. 

Путиным и евразийские тезисы. Международные организации, способные стать основой 

многополярного миропорядка в правовом поле ООН на современном этапе: 

геополитический анализ БРИКС: геополитика «второго мира». Шанхайская Организация 

Сотрудничества и ее геополитические функции.  

Советское наследие в Латинской Америке и Африке. 

 

Тема 9. Национальная безопасность России  в геополитическом измерении:  

Восточная Европа, Арктика, Кавказ, Дальний Восток, Средняя Азия. Перспективы 

«русского мира». 

Проблема безопасности России. Концепция «национальных интересов» в современной 



геополитике. Приоритетные вектора геополитики: Восточная Европа, Арктика, Кавказ, 

Дальний Восток, Средняя Азия. Перспективы «русского мира». Логика развития новых 

международных объединений на постсоветском пространстве: СНГ, ОДКБ, Таможенный 

союз, Союз России и Белоруссии и Казахстана. Геополитика Арктики. Стратегическая 

безопасность России с севера Геополитическая ситуация внутри современной России 

Центростремительные и потенциально центробежные регионы России. Потенциальный 

сепаратизм Татарстана, Якутии и Бурятии. Геополитическое разнообразие регионов 

русского Юга и возникающие в этой связи проблемы. Северокавказский узел. 
 

 Планы семинарских занятий 
 

Тема 1.  Предмет геополитики. Основные категории геополитики. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Становление  дисциплины и первые модели геополитической картины мира. 

2. Глобализация и «сжатие» мира  средствами связи и транспорта 

3.  Мутации пространства: феномен сети и средства массовой информации. 

Рекомендуемая литература: 

1. Дугин А.Г. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. Мыслить 

Пространством. М.: Арктогея-центр, 1999.  

2. Макиндер Х. Географическая ось истории // Геополитика. Антология М., 2006. С.243-

255. 

3. Межуев Б.В. Моделирование понятия «национальный интерес». На примере 

дальневосточной политики России конца Х1Х - начала ХХ века. - Полис, 1999, № 1. 

4. От сакральной географии к геополитике // Элементы № 1. 1992. С.19 - 21; № 1.1993. 

С.37-39; № 4. 1993. С.41-43. 

5. Челлен Р. Государство как форма жизни. М.: Российская политическая энциклопедия, 

2008. 

6. Цыганков П.А., Цыганков А.П. Социология международных отношений: анализ 

российских и западных теорий. М.: Аспект Пресс, 2008. 

7. Цымбурский В. Л. Геополитика как мироведение и род занятий. Полис1999. №4. 

 

Тема 2. Этапы становления геополитической мысли. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные принципы американской геополитики по А.Мэхэну. Доктрина Монро 

как первый этап геополитической экспансии США. "Принцип Анаконды" - 

окружение Евразии с трёх сторон  

2. Карл Шмитт и консервативная революция. Земля и Море: Бегемот и Левиафан. 
Понятия теллурократии и талассократии - империи суши и империи моря. 

Объективный характер противоречий между ними. Исторические примеры 

теллурократий и талассократий и характера их противоборства. Объективность 

стремления государств к построению крупных империй. Классические и 

неклассические империи. 

Рекомендуемая литература: 

1.Дугин А.Г. Карл Шмитт: пять уроков для России//Наш Современник, 1992. №7.    

                                                                                             http://www.arcto.ru 

http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/


2.Мэхэн А.Т. Роль морских сил в мировой истории. М.: Центрполиграф, 2008 г. 

3. Хаусхофер К. Геополитическая динамика меридианов и параллелей // Дугин А.Г.  

                            Основы геополитики. М., 1999. С.836-839. 

4.Шмитт К. Планетарная напряжённость между Востоком и Западом и противостояние  

Земли и Моря // Дугин А.Г. Основы геополитики. М., 1999. С.526-552. 

Тема 3. Неоевразийство. 

Вопросы для обсуждения:  

 

1. Комплекс основных положений евразийского видения мира и положения России в нем.   

2. Критика философских и практических основ неоевразийства. 

 

Рекомендуемая литература: 

 1. Вернадский Г. Два подвига св. Александра Невского // Наш современник. 1992. №1. 

2. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 2000. 

 3. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991. 

 4. Дугин А.Г. Основы геополитики. М., 1999. Глава «Русская геополитика». 

      5.Дугин А.Г.  Евразия в сетевой войне (Евразийские сети накануне 2015 года)   

                                                                                          http://evrazia.org/article/2609 

 6. Леонтьев К.Н. Избранное. М., 1993. 

     7. Савицкий П. «Поворот к Востоку» // Элементы. 1993. №1. 

      8. Цымбурский В. Л. Остров Россия. //Полис,1993. №5 

Тема 4. Неоатлантизм и неомондиализм 

Вопросы для обсуждения:  

1. Формы и пути организации пространства Евразии после крушения СССР по 

З.Бжезинскому 

2. Замена идеологического противостояния ХХ века цивилизационным 

противостоянием в XXI веке у С.Хантингтона.  

3. Альтернативные концепции мироустройства (Аттали, Валлерстайн, Гидденс) 

 

Рекомендуемая литература: 

     1.Аттали Ж. На пороге нового тысячелетия. Международные отношения, М. 1993.                                                                                   

     2.Бжезинский З. Великая Шахматная доска. М.: Международные отношения, 1999. 

     4.Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI в. М.: Логос, 2003.  

     5. Валлерстайн И. После либерализма.  М.: УРСС, 2003. 

     6.Гидденс Э. Социология: пер. с англ. - 2-е изд. М.: Едиториал УРСС, 2005 

     7.Дугин А.Г. Геополитика постмодерна. СПб.:Амфора, 2007. 

     8.Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика? М.: Ладомир, 2002 . 

     9.Панарин А.С. Искушение глобализмом. М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. 

     10.Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М.: АСТ, 2004 

     11. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций (The Clash of Civilizations and the     

                                        Remaking of World Order). М.: АСТ, 2007. 

 

Тема 5. Реалии и геополитические следствия украинского кризиса 

http://evrazia.org/article/2609


Вопросы для обсуждения: 

 

1. Принципиальные основания политики России в отношениях с Украиной. 

2. Место Украины в политике НАТО. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Ласcер  И. Давайте будем Реалистами: Беседа с Валери Жискар д’Эстеном 7 марта 2015 

http://www.globalaffairs.ru/ukraine_crysis/Eks-prezident-Frantcii-Davaite-budem-realistami-

17346 

2. Седова А. Украина в плену иллюзий. http://svpressa.ru/politic/article/112360/ 

2. Третьяков В. Украина после Минска-2. http://svpressa.ru/society/article/112825/ 

 

Тема 6. Китай в глобальной политике  

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Экономический и человеческий капитал КНР 

2. Внешнеполитический поворот нового руководства Китая. 

 

Рекомендуемая литература: 

1.Бутина М. Многополярный мир не так, как ожидалось.    

                  http://echo.msk.ru/blog/maria_butina/1505402-echo/ 
2. Воронцов А.В. Евразия справа налево Взгляд с Корейского полуострова // Россия в 

глобальной политике.2015, №1. 

3. Лукьянов Ф. Китайский год?//Российская газета - Федеральный выпуск №6626 (55)                              

http://www.rg.ru/2015/03/18/kitay.html 

 

4. Миллер Дж. Сближение России и Японии неминуемо? // Россия в глобальной 

политике.2014, №1. 

Тема 7. Исламский мир в геополитическом измерении. 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Основные линии противостояния в исламском мире 

2. Глобальная значимость ближневосточных конфликтов. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

 Бенедиктов К.   Маленькая большая война// http://izvestia.ru/news/584834#ixzz3W5TZP7c3 

                            Дата обращения 1.04.2015 

Шамир И. Хвост вертит собакой: Нетаньяху в Вашингтоне.   

                            http://izvestia.ru/news/583602#ixzz3TIORXKdg Дата обращения 1.04.2015 

 

Тема 8. Центральная Азия в геополитической структуре мира 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Ведущие геополитические игроки в центральноазиатском секторе. 

http://www.globalaffairs.ru/person/p_2997
http://www.globalaffairs.ru/ukraine_crysis/Eks-prezident-Frantcii-Davaite-budem-realistami-17346
http://www.globalaffairs.ru/ukraine_crysis/Eks-prezident-Frantcii-Davaite-budem-realistami-17346
http://svpressa.ru/themes/news.php?id=%c0%ed%ed%e0+%d1%e5%e4%ee%e2%e0
http://echo.msk.ru/blog/maria_butina/1505402-echo/
http://www.globalaffairs.ru/person/p_1071
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2015/03/18.html
http://www.globalaffairs.ru/person/p_2688
http://izvestia.ru/search?search=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB+%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://izvestia.ru/news/584834#ixzz3W5TZP7c3
http://izvestia.ru/news/583602#ixzz3TIORXKdg


2. «Среднеазиатский ромб» и перспективы геополитического самоопределения 

постсоветского пространства. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Рогов С.М. Евразийская стратегия для России. М.: Российская академия наук, 

Институт Соединенных Штатов Америки и Канады, 1998. 

2. Станкевич С. Узбекистан ждет перемен. 

http://izvestia.ru/news/584800#ixzz3VyzfRisD 

3. Толорая Г. Зачем России БРИКС? //Россия в глобальной политике.2015, №1. 

 

Тема 9. Национальная безопасность России   

Вопросы для обсуждения: 

1. Сферы национальной безопасности в контексте внешних угроз. 

2. Главные положения доктрины национальной безопасности страны. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Брутенц К. Введение В XXI век. //Свободная мысль. 1999. №10. 

2. Ивашов Л.Г. Россия и мир в новом тысячелетии. Геополитические проблемы. М.: 

Прогресс,2000. 

3. Кокошин А.А. Политология и социология военной стратегии. М.: УРСС, 2005. 

4. Межуев Б.В. Понятие «национальный интерес» в российской общественно-

политической мысли. //Полис, 1997, № 1  

Савельева С.Б., Шиян Г.Н. Арктика: укрепление геополитических позиций и 

экономическое развитие//Вестник МГТУ. 2010. Том 13. №1.С.115-119. 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. – 

www.scrf.gov.ru. 2009. [Электронный ресурс]URL: 

http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html . 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

7.  Примерная тематика курсовых работ. Курсовые работы планом не предусмотрены. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины: 

Текущий контроль осуществляется на лекциях и семинарских занятиях на основе 

оценки понимания основных положений лекции (подготовка резюме по ключевому 

вопросу лекции), выполнения самостоятельных (внеаудиторных) работ, качества 

подготовленных докладов, презентаций и эссе.  Итоговый формой контроля по 

дисциплине  является зачет. 

 

9.  Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

 

 

http://izvestia.ru/news/584800#ixzz3VyzfRisD
http://konservatizm.org/page/PThTZHk1aWR2ZG1MbUozWXo1eWQzZDNMdm9EYzBSSGE=
http://konservatizm.org/page/PT1BYnRSSGF1a1RPdk1IZHVWV2IxTjJiazlTZHk1aWR2ZG1MbUozWXo1eWQzZDNMdm9EYzBSSGE=


9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 

 

 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения  

Таблица 5. 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Предмет геополитики. 

Основные категории 

геополитики. 

 

Подготовка 

презентации 

«Факторы 

геополитическо

й динамики 

(5 слайдов) 

 

 1-2 5 0-3 

1.2 Этапы становления 

геополитической мысли 

Подготовка 

презентации 

«Классики 

геополитическо

й мысли» 

(минимум 10 

слайдов) 

 

Резюме 

А.Дугин 

«Евразиийство в 

сетевой войне» 

3-4 5 0-7 

1.3 Особенности 

геополитического устройства 

мира в ХХ веке 

Эссе 

З.Бжезинский 

«Великая 

шахматная 

доска» 

Резюме  по 4 

материалам 

(статьям) 

современной 

геополитической 

аналитики  

 

4-5 10 0-10 

1.4 

Крупнейшая геополитическая 

катастрофа ХХ века» и 

осмысление тенденций  

взаимодействия стран в 

полицентричном мире. 

Евразийство.. 

Эссе 

С.Хантингтон 

«Столкновение 

цивилизаций» 

Резюме  

К.Шмитт  

«Номос Земли»  

6-7 10 0-10 

1.5 

НАТО и постсоветское 

пространство. Ведущие 

фигуры «Великой шахматной 

доски». Реалии и 

геополитические следствия 

украинского кризиса. 

Презентация 

Военно-

политические 

блоки и 

экономич. 

союзы в 

современном 

мире (мин 10) 

Резюме  по 

4материалам 

(статьям) 

современной 

геополитической 

аналитики  

 

8-10 10 0-10 

 Всего по модулю 1:  40 50 

Модуль 2      

2.1 

 
Азиатско-тихоокеанский 

регион как главное поле  

геополитической динамики 

мира 

Резюме  по 4 

материалам 

(статьям) 

современной 

геополитическо

й аналитики  

 

  11-12 6 0-14 

2.2 Исламский мир в 

геополитическом 

измерении. 

Резюме  по 4 

материалам 

(статьям) 

современной 

 13-14 4 0-10 



геополитическо

й аналитики  

 

2.3 Формат БРИКС как модель 

альтернативной 

геополитики.   

Резюме  по 4 

материалам 

(статьям) 

современной 

геополитическо

й аналитики  

 

 15-16 6 0-14 

2.4. Национальная безопасность 

России  в геополитическом 

измерении:   

Презентация 

Геополит. 

элементы нац. 

Безопасности 

(12 слайдов) 

 

 17-18 4,3 0-12 

 Всего по модулю 2: 20 50 

 ИТОГО: 90 100 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

Компетенция ПК-12 - способностью использовать современные методы управления 

проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий, формируется в процессе 

образовательной программы в соответствии с учебным планом при изучении следующих 

дисциплин: 

 

3 семестр –Территориальная организация населения; 

7 семестр – Основы социальной политики и социальной работы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций  

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Результаты обучения по уровням освоения материала 
Виды занятий  

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства  

(тесты, 

творческие 

работы, проекты и 

др.) 

Пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хорошо) 

76-90 баллов 

Повышенный  

(отлично) 

91-100 баллов 

ПК-

12 

Знает: характеристики  

геополитических эпох, школ 

геополитики, знает основные 

категории, употребляемые, в 

геополитике, о геополитическом 

положении и внешней политике 

современной России; 

  

Знает 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;  

Знает факторы, воздействующие 

на рост и ослабление 

геополитической мощи 

государства; решения, 

принимаемые правительствами 

стран и международными 

политическими, экономическими и 

военными организациями для 

предотвращения глобальных 

кризисов; владеет понятийно-

категориальным аппаратом 

геополитики; 

Лекции 

Практические 

занятия 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

Выполнение 

контрольных 

заданий 

 

Умеет:  

изложить учебный материал по 

геополитике, на базе представлений 

о геополитических эпохах, школах 

геополитики, использовать  

основные категории, 

употребляемые, в геополитике, о 

геополитическом положении и 

внешней политике современной 

России; 

Умеет:  

определить  географические, 

цивилизационные и культурные 

факторы геополитической 

ситуации ;способен 

самостоятельно оценить 

информацию социально-

политического характера 

Умеет 

 критически оценивать 

теоретические модели развития, 

предлагаемые российскому 

обществу и реалистически 

оценивать политическую практику 

других государств по отношению к 

своей стране; понимает 

пространственную зависимость 

политических процессов от их 

пространственного положения, 

обусловленность политики 

размерами, экономико-

географическими и другими 

природными факторами; 

Владеет  

общими приемами  анализа 

международной политической 

жизни, геополитической ситуации, 

месте и статусе России в 

современных геополитических 

процессах;  

Владеет 

способен научно осмыслять 

сложные геополитические 

процессы и явления современности 

на базе теоретического материала 

и эмпирических исследований 

мировой и отечественной 

геополитики  

Владеет 

Методиками анализа 

информационной парадигмы в 

геополитике, осмысления 

информационные технологии в 

борьбе за пространство, 

современным  понятийным 

аппаратом геополитики для 

анализа социально-политических 

процессов; 



10.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

 

Примерная тематика контрольных работ: 

1. Основные факторы геополитической динамики 

2. Классики мировой геополитической мысли 

3. Представители отечественной школы геополитики 

4. М. Кантор о философии и практике евразийства 

5. Место и  Роль России в БРИКС 

6. Система блоков и союзов в международных отношениях  

7. Содержание поворота внешней политики Китая с приходом нового руководства 

8. Этнические позиции Китая в странах Юго-восточной Азии 

 

Текущий контроль: осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования 

обучающихся,  по результатам выполнения самостоятельной работы, подготовки 

докладов, эссе и резюме по материалам актуальной геополитики. Основными формами 

текущего контроля знаний являются: 

- обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и 

контрольных вопросов; 

- выполнение контрольных заданий по пройденным темам и обсуждение 

результатов; 

- участие в дискуссии по наиболее актуальным темам дисциплины; 

- подготовка презентаций, эссе, резюмедокладов и устных сообщений по 

отдельным  вопросам с последующей оценкой выступления группой. 

 

 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

По Положению о рейтинговой системе оценке успеваемости максимальная сумма баллов, 

которую студент может набрать по каждой дисциплине за семестр в ходе текущего 

контроля (за две контрольных недели) составляет 100 баллов. 

 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

- 60 баллов и менее – «неудовлетворительно»; 

- от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

- от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

- от 91 до 100 баллов – «отлично». 

 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Сущность, структура и функции геополитики. 

2. Пространство как базис геополитического мировоззрения. 

3. Понятия теллурократии и талассократии - империи суши и империи моря. 

4. Основной закон геополитики. 



5. Принципы построения империй. Классические и неклассические империи. 

6. Органическая концепция государственного развития. Н.Я. Данилевский и Ф. 

Ратцель. 

7. Регионы, наиболее привлекательные для военно -политической экспансии. 

8. Мораль, международное право и стремление к экспансии. Наивность пацифизма в 

ХХ веке. 

9. "Философия" теллурократии и талассократии. 

10. К.Шмитт о различиях "номоса земли" (Бегемота) и "номоса моря" (Левиафана). 

11. Консерватизм теллурократий и новаторство талассократий. 

12. Геополитическое деление мира Х.Макиндера. Понятия и географическое 

расположение "срединной земли" "внутреннего полумесяца", "прибрежных 

территорий или "крайней земли" (Rimland); "внешнего полумесяца" или "мирового 

острова" (Word Island). 

13. Rimland как зона зарождения и цветения цивилизаций, а также регион наиболее 

интенсивной истории, наиболее частых и острых цивилизационных и военных 

столкновений. Причины особого геополитического статуса Rimland. 

14. Адмирал А.Мэхэн - классик геополитики США. Понятие и роль "морской силы" по 

Мэхэну. 

15. Доктрина Монро как первый этап геополитической экспансии США. "Принцип 

Анаконды" - окружение Евразии с трёх сторон. 

16. Геополитическая стратегия США в отношении ведущих держав мира - 

Великобритании, Германии, России, Японии. 

17. Основные принципы германской геополитики. 

18. Понятия "мировой" и "континентальной» держав Р.Челлена. Его видение роли 

Германии в Европе. 

19. "Три Европы" и закономерности их взаимодействия. 

20. Противоречивость геополитического мировоззрения К.Хаусхофера. Идея 

"континентального блока" и "восточной судьбы Германии". 

21. Ось "Берлин - Москва - Токио" как противовес "морской силе". 

22. Французская геополитика. Противоречивость геополитического положения 

Франции. 

23. Либерализм В. де ля Бланш и его обоснование необходимости тесного союза с 

англосаксонской "морской силой" с целью блокирования опасности германской 

экспансии. 

24. Основы русской геополитики. 

25. Н.Я.Данилевский о взаимоотношениях России и Европы. 

26. Н.К.Леонтьев и его взгляды на геополитическую стратегию России по отношению к 

Западу и Востоку. 

27. Русское евразийство (П.Савицкий, Н.Трубецкой, Г.Вернадский). Евразийская идея 

"поворота на Восток". 

28. Послевоенный атлантизм. Идеи, Г.Киссинджера. 

29. Основы концепции мондиализма. 

30. Теория конвергенции и её исчезновение из идеологического пространства. 

31. «Конец истории» Ф.Фукуямы. 

32. Идея «мирового правительства» и «нового мирового порядка». 



33. С.Хантингтон - ведущий идеолог неоатлантизма. 

34. Основные цивилизационные конкуренты США и Запада в  ХХI в. 

35. Основы современной геополитической стратегии США на мировой арене с целью 

сохранения статуса единственной сверхдержавы. 

36. Антимондиализм и антиамериканизм "новых правых". 

37. Противопоставление новыми правыми понятий Запад (США) и Европа. Их 

отношение к НАТО и СССР (России). 

38. "Европа от Владивостока до Дублина" Ж.Тириара. 

39. Новые правые об Исламе. 

40. Индийский океан как центр будущей мировой геополитики. 

41. Основные геополитические проблемы современной России: 

42. Западный вектор геополитики России. 

43. Южный вектор геополитики России. 

44. Восточный вектор геополитики России. 

45. Геополитическая ситуация внутри современной России. 

46. Потенциально сепаратистские регионы и пути блокирования опасности 

сепаратизма. 

 

11. Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины «Геополитика» предусматривается 

использование следующих активных и интерактивных форм проведения занятий: 

- проблемные лекции, лекции-беседы; 

- работа в группах; 

- коллоквиум; 

- групповые дискуссии; 

- составление и защита презентаций ; 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

 

12.1. Основная литература 

 

1. Геополитика: история и теория: Учебное пособие / В.В. Желтов, М.В. Желтов. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 445 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460290 

2.  

2.Мухаев, Р. Т. Геополитика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное управление», 

«Регионоведение», «Политология», «Международные отношения» / Р. Т. Мухаев. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 839 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390758 

 

 

 

3. Стратегия национальной безопасности России: теоретико-методологические 

аспекты: Монография / С.Н. Бабурин, М.И. Дзлиев, А.Д. Урсул. - М.: Магистр: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 512 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=261872 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460290
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=261872


12.2. Дополнительная литература:  

 

Валлерстайн, И. Конец знакомого мира: социология 21 века/ И. Валлерстайн. - Москва: 

Логос, 2003. - 368 с 

Шаренкова, С. Славяно-православный цивилизационный проект. Опыт новой 

геополитики [Электронный ресурс] : монография / С. Шаренкова. – М. : Логос, 2014. – 296 

с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469400 

 

 

12.3. Интернет – ресурсы: 

1. www.kremlin.ru - Президент Российской Федерации 

2. www.duma.gov.ru - Государственная Дума Российской Федерации 

3. Правительство Российской Федерации 

http://www.government.gov.ru/ 

4. Председатель Правительства Российской Федерации 

http://www.premier.gov.ru/ 

  Министерство обороны Российской Федерации  

http://www.mil.ru   

- Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству  

http://www.fsvts.gov.ru/ 

Служба внешней разведки Российской Федерации (федеральная служба)  

http://svr.gov.ru/   

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (федеральная служба)  

http://www.fsb.ru/   

-  Национальный антитеррористический комитет  

http://www.nak.fsb.ru   

   

 

   

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

Офисные, мультимедийные, сетевые. Библиотеки и образовательные ресурсы: 

biblioclub.ru, znanium.com 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Аудитории с наличием интерактивной доски, пассивным экраном, проектором, 

компьютером с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469400
http://www.kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.premier.gov.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fsvts.gov.ru/
http://svr.gov.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.nak.fsb.ru/


Приступая к подготовке к практическому занятию, прежде всего следует повторить 

теоретический материал и ответить на контрольные вопросы по теме. 

Практические занятия позволяют параллельно с усвоением теоретического 

материала приобретать практические навыки решения задач. Однако для эффективного 

использования времени необходимо предварительное изучение учебного материала.  


