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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование знаний и понимания законо-

мерностей развития общества и государства, роли и влияния геополитических факторов 

на стратегию и тактику власти, общества, личности, особенностей современных процес-

сов глобализации и их влияния на государство и систему международных отношений.   

Задачи освоения дисциплины:  

- процессы и принципы развития государств, регионов и мира в целом, механизм 

и принципы их функционирования с точки зрения географического положения;  

 правила и нормы поведения отдельных государств, союзов, блоков в 

соответствии с выработанной геополитической стратегией;  

 пространственно-территориальный аспект в политике того или иного 

государства или группы государств, а также социально-экономические, национально-

исторические, культурные факторы и закономерности, определяющие формы 

международной жизни;  

 место и роль национально-государственных интересов в формировании 

мировой политики;  

 проблемы государственного суверенитета и национальной безопасности после 

краха послевоенной системы международных отношений и процессов глобализации;  

 модели и возможные варианты поведения ведущих стран и их союзников в 

настоящее время и в будущем. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Б.1.Б.27 (базовая часть). 

Дисциплина «Геополитика» относится к циклу дисциплин базовой части и ориентирована 

на формирование у студентов системы знаний по проблемам государственного суверени-

тета и национальной безопасности России, подготовки их к принятию эффективных 

управленческих решений, с учетом государственных интересов. Дисциплина находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОПОП и бази-

руется на знаниях, полученных при изучении «Национальная безопасность». Полученные 

в процессе обучения знания могут быть использованы при написании выпускной квали-

фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Менеджмент»: 

 

Код и наименование 

компетенции 
Универсальные дескрипторы сформированности компетенции 

способность анали-

зировать основные 

этапы и закономер-

ности исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

Знать: 

 закономерности и этапы исторического процесса, основные 

события и процессы мировой и отечественной экономической 

истории; актуальные события и процессы исторического раз-

вития общества, происходящие в международных отношениях 

и внешней политике России и зарубежных государств. 

Уметь: 

 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализи-

ровать процессы и явления, происходящие в обществе. 
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Владеть: 

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

способность исполь-

зовать основы эко-

номических знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

Знать: 

 базовые экономические понятия, законы и проблемы; 

 основы поведения различных экономических субъектов и ин-

ститутов; 

 основы функционирования различных рынков и институтов в 

национальной и мировой экономике; 

 основы принятия эффективных решений в различных сферах 

жизни общества. 

Уметь: 

 использовать понятийный аппарат экономической науки для 

описания экономических процессов и событий; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оце-

нивать ожидаемые результаты; 

 использовать методы экономического анализа и планирования 

как основу для принятия эффективных решений в различных 

сферах жизни общества, на уровне потребителя, производите-

ля и органа государственной власти; 

Владеть: 

 современными методами и приемами анализа экономических 

явлений и процессов на микро- и макро- уровне с помощью 

экономических методов. 

 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы геополитики 

Тема 1. Геополитика: предмет, методы, функции.  

Геополитика как система знаний о пространстве, причины ее появления. Определение 

геополитики. Предмет политической географии и предмет геополитики: общее и особен-

ное. Геополитика и геостратегия. Объект геополитического исследования. Факторы, фор-

мирующие геополитическую модель современного мира. Географическое как отправная 

точка для определения внешнеполитических приоритетов страны. Географический детер-

минизм. Географические границы цивилизаций и сферы жизненных интересов великих 

держав. Идея ключевых пунктов и зон. Геоэкономика. Геополитика и военно-технические 

средства. Демография как фактор геополитики. Основные законы и категории геополити-

ки. Закон планетарного дуализма. Закон стратегических блоков. Закон синтеза суши и мо-

ря. Категории геополитики. Контроль над пространством как основная категория геополи-

тики. Виды пространства. Эндемическое поле. Пограничное поле. Перекрестное поле. То-

тальное поле. Геополитическая опорная точка. Формы контроля. Понятие баланса сил. 

Национальный интерес. Механизм реализации государственных интересов. Экспансия и 

ее формы. Сфера влияния. Баланс мощи. Буферная зона. Страны сателлиты. Маргиналь-

ный пояс. Методы и функции геополитической науки. Системный метод. Деятельностный 

метод. Сравнительный метод. Исторический метод. Нормативно-ценностный метод. 
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Функциональный метод. Институциональный метод. Бихевиористский метод. Познава-

тельная, прогностическая, управленческая, идеологическая функции геополитики. Цели 

геополитики.  

Тема 2. Национальные школы геополитики. Зарождение геополитики как науки. 

Германская школа геополитики. «Органическая школа» Ф. Ратцеля. Пространство как по-

литическая сила. Семь законов экспансии или «пространственного роста государств». 

Влияние идей Ратцеля на развитие геополитической мысли Запада. Рудольф Челлен – ав-

тор категории «геополитика». Система геонаук Р. Челлена. Теория «континентального 

блока» К. Хаусхофера. Англо-американская школа геополитики. Концепция мощи госу-

дарства. Теория великих держав. Теория «морской силы» и «морского могущества» А. 

Мэхэна. Критерии геополитического статуса государства. Влияние морской силы на поли-

тический вес государства. Основные параметры морской силы государства. Вклад Х. 

Маккиндера в геополитику. «Хартленд» и зоны «внешнего» и «внутреннего» полумесяца. 

«Географическая ось истории». Мировая история как конфликт между континентальными 

и океаническими державами. Н. Спайкмен и его концепция «интегрированного контроля 

над территорией». Французская школа геополитики. Концепция «поссибилизма» В. де ла 

Бланша. Перспективы единой Европы: концепция А. Деманжона. Русская школа геополи-

тики. «Москва – Третий Рим» как основа геополитического кода России. Геополитические 

воззрения славянофилов и западников, геополитический проект Ф. Тютчева, панславизм 

Н. Я. Данилевского и геополитические взгляды К. Н. Леонтьева. Геополитическая кон-

цепция Д. И. Менделеева. Геополитика русского зарубежья. Геополитические идеи В. П. 

Семенова-Тянь-Шанского. Геополитическая концепция евразийства. Концепция «место 

развития». Православные корни евразийской культуры: культурологическая концепция 

евразийства Н. С. Трубецкого и П. Н. Савицкого. Россия между Европой и Азией. Неоев-

разийство Л. Н. Гумилева и его последователей. Русская история в зеркале геополитики.  

Модуль 2. Геополитические процессы в современном мире  

Тема 3. Современные геополитические модели развития мира. Геополитические док-

трины атлантизма и мондиализма. Геостратегия «динамического сдерживания» К. Грэя. 

Культурологическая геополитика Д. Мэйнинга. Геополитические коды США. Модель 

структуры мирового пространства С. Коэна. Теория «мир-системы» И. Валлерстайна. Ев-

ропейская геополитика. Геополитика «новых правых». Конструирование «Больших про-

странств» в европейской геополитике. Проект строительства «Евро-советской Империи» 

Ж. Тириара. Концепция геополитики журнала «Геродот». Иконографическая теория Ж. 

Готтманна. Неомондиализм в европейской интеллектуальной традиции. Основные факто-

ры мирового политического развития. Концепция «конца истории» Ф. Фукуямы и теории 

«либерального интернационализма». Концепция однополярного мира А. Страуса. Теория 

«трех миров» А. Бэтлера. Неоатлантизм в современной геополитической науке. Теория 

конфликта цивилизаций С. Хантингтона. Концепция «комбинированной структуры» мира 

А. Танаки. Народы и нации в современном геополитическом пространстве. Факторы не-

определенности международного развития. Бифуркационная концепция мирового разви-

тия. Геоэкономическая структура мира. Модель «Север» – «Юг» как инверсия двухполяр-

ного мира. Модель «трехосевого мира»: США- ЕС -Япония. Теория многополярного мира. 

Сценарии грядущего мироустройства.  

Тема 4. Западный вектор геополитики. Североатлантический регион и ЕЭС в 

современном мире. Североатлантический геостратегический регион как ведущий центр 
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мировой политики. Роль и место США в новом мировом порядке. Концепции лидерства и 

гегемонии США в современном мире. Геостратегический курс США в Евразии. Нацио-

нальные интересы США в интерпретации американских геополитиков. Основные цели 

геостратегии США. Роль и место Европы в современном мире. Геополитические послед-

ствия европейской интеграции. Объединенная Европа в поисках новой геостратегии. Кон-

туры американской европейской политики. США и Европа: партнеры, конкуренты, союз-

ники. Формирование общеевропейской политики безопасности и обороны (ОЕПБО). Хар-

тия европейской безопасности и стратегическая концепция НАТО. Поиски ЕС новой мо-

дели взаимоотношений с США. Возможности и перспективы новой структуры атлантиче-

ских отношений.  

Тема 5. Восточный вектор геополитики. Азиатско-Тихоокеанский регион и 

Ближний восток в новом мировом порядке. Геополитическая ситуация в АзиатскоТи-

хоокеанском регионе. Центры силы Азиатско-Тихоокеанского региона. Геополитическая 

структура АТР. Геополитическое положение Дальнего Востока России. Концепция гря-

дущей «Тихоокеанской эры». Место и роль Китая в АТР и современном мире. Проблемы 

координации политики государствами, находящимися в АТР. Индия как региональный 

центр силы в Азии. Основные линии «напряжения» и конфликты между странами Юга. 

Столкновение цивилизаций и «дуга нестабильности». Возможности возникновения новых 

геополитических центров силы. Геополитика мусульманских государств. Специфика раз-

вития исламского мира в XXI веке. «Новый мировой порядок» и основные составляющие 

для политического курса России (Россия – Восток). Ближневосточное направление геопо-

литики России. Россия, Иран и Ирак: новая реальность. Россия и Турция: перспективы со-

трудничества. Саудовская Аравия: пути эволюции. Роль США в исламском мире. Россия, 

США и страны Запада в борьбе с терроризмом.  

Тема 6. Россия в новой системе геополитических отношений. Геополитические 

концепции причин дезинтеграции и распада Советского Союза. Распад СССР и его геопо-

литические последствия. Распад Советского Союза и образование Содружества Независи-

мых государств (СНГ). Структура постсоветского пространства. Основные факторы раз-

вития СНГ. Процессы глобализации и регионализации на просторах СНГ. Интеграцион-

ные и дезинтеграционные процессы в СНГ. Экономическое и военно-политическое со-

трудничество стран – участниц СНГ и его организационные формы.  Соотношение нацио-

нальных и региональных интересов в рамках СНГ. Место и роль России в СНГ. Эволюция 

российской внешней политики в отношении СНГ. Новые геополитические реалии для 

России после распада Советского Союза. Россия в современном мире: место, роль и ста-

тус. Анализ места и роли России в современном мире в отечественной геополитике. 

«Плюсы» и «минусы» геополитического положения современной России. Национальные 

интересы России в странах «ближнего зарубежья» и механизмы их осуществления. На-

циональные интересы России в странах «дальнего зарубежья». Вызовы и угрозы нацио-

нальной безопасности России на Западном направлении. Расширение НАТО на Восток и 

альтернативы реакции России. Характер и перспективы взаимоотношений России и США. 

Россия и единая Европа: возможности сотрудничества и взаимодействия. Угрозы на юж-

ном направлении. Изменение геополитической роли России в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Безопасность и сотрудничество России в АТР. Развитие трансъевразийской сис-

темы коммуникаций как вопрос национальной и геополитической безопасности России. 

Деятельность России в структурах региональной безопасности и ее национальные интере-

сы. Распад Советского Союза и образование Содружества Независимых государств (СНГ). 
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Структура постсоветского пространства. Основные факторы развития СНГ. Процессы 

глобализации и регионализации на просторах СНГ. Интеграционные и дезинтеграционные 

процессы в СНГ. Экономическое и военно-политическое сотрудничество стран – участниц 

СНГ и его организационные формы. Соотношение национальных и региональных интере-

сов в рамках СНГ. Место и роль России в СНГ. Эволюция российской внешней политики 

в отношении СНГ.  

5. Тематическое планирование 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции Практики/ 

семинары 

Лабораторные Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 
Теоретические основы 

геополитики 
10 10 0 52 72 

2 

Геополитические про-

цессы в современном 

мире 

10 10 0 16 36 

 Всего 20 20 0 86 108 

Модуль 1 (7 семестр) 

№ 

темы 
Тема Кол-во часов 

Компетенции 

по теме 

 Лекции 10  

1 Геополитика: предмет, методы, функции. 4 ОК-2, ОК-3 

2 Национальные школы геополитики. 6 ОК-2, ОК-3 

 Практические занятия (семинары) 10 ОК-2, ОК-3 

1 Предмет и метод геополитики 2 ОК-2, ОК-3 

2 Основные идеи и принципы классиков геопо-

литики. 
2 ОК-2, ОК-3 

3 Основные этапы развития геополитики как 

науки. 
2 ОК-2, ОК-3 

4 Основные категории геополитики. 2 ОК-2, ОК-3 

5 Основные тенденции развития современной 

Геополитики. 
2 ОК-2, ОК-3 

 Самостоятельная работа 52  

1 изучение литературы; осмысление изучаемой 

литературы; 
8 ОК-2, ОК-3 

2 работа в информационно-справочных систе-

мах; 
8 ОК-2, ОК-3 

3 аналитическая обработка текста (конспекти-

рование, реферирование); 
8 ОК-2, ОК-3 

4 составление плана и тезисов ответа в процес-

се подготовки к занятию;  
7 ОК-2, ОК-3 
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5 подготовка сообщений по вопросам семинар-

ских занятий; 
7 ОК-2, ОК-3 

6 подготовка рефератов; 7 ОК-2, ОК-3 

7 подготовка итоговой контрольной работы. 7 ОК-2, ОК-3 

 

Модуль 2 (8 семестр) 

 

№ 

темы 
Тема Кол-во часов 

Компетенции 

по теме 

 Лекции 10  

3 
Современные геополитические модели раз-

вития мира. 
2 ОК-2, ОК-3 

4 
Западный вектор геополитики. Североатлан-

тический регион и ЕЭС в современном мире. 
2 ОК-2, ОК-3 

5 

Восточный вектор геополитики. Азиатско-

Тихоокеанский регион и Ближний восток в 

новом мировом порядке. 

2 ОК-2, ОК-3 

6 
Россия в новой системе геополитических от-

ношений. 
4 ОК-2, ОК-3 

 Практические занятия 10  

6 Геополитика России. 2 ОК-2, ОК-3 

7 Геополитика постсоветского пространства. 2 ОК-2, ОК-3 

8 Демографический аспект геополитики. 2 ОК-2, ОК-3 

9 
Российская геополитика и демографическая 

ситуация. 
2 ОК-2, ОК-3 

10 Международные конфликты. 2 ОК-2, ОК-3 

 Самостоятельная работа 34  

8 
изучение литературы; осмысление изучаемой 

литературы; 
4 ОК-2, ОК-3 

9 
работа в информационно-справочных систе-

мах; 
4 ОК-2, ОК-3 

10 
аналитическая обработка текста (конспекти-

рование, реферирование); 
2 ОК-2, ОК-3 

11 
составление плана и тезисов ответа в процес-

се подготовки к занятию;  
2 ОК-2, ОК-3 

12 
подготовка сообщений по вопросам семинар-

ских занятий 
2 ОК-2, ОК-3 

13 решение теста 2 ОК-2, ОК-3 

 

6. Самостоятельная работа 
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Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная 

работа и внеаудиторная.  

Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам семинар-

ских занятий, выполнение практических заданий (при наличии). 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих фор-

мах:  

− изучение литературы; осмысление изучаемой литературы; 

− работа в информационно-справочных системах; 

− аналитическая обработка текста (конспектирование, реферирование); 

− составление плана и тезисов ответа в процессе подготовки к занятию;  

− решение теста; 

− подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий; 

− подготовка рефератов; 

− подготовка итоговой контрольной работы. 

 

6.1. Планы семинарских (практических, лабораторных) занятий 

Семинар 1. Предмет и метод геополитики 

Вопросы для обсуждения: 

1. Геополитика как наука и политическая практика.  

2. Обоснование различных подходов к пониманию термина «геополитика».  

3. Предмет геополитики как науки.  

4. Цели и задачи изучения дисциплины.  

5. Взаимосвязь и различия геополитики и других политологических наук.  

6. Основные функции геополитики.  

7. Проблема геополитического метода 

Семинар 2. Основные идеи и принципы классиков геополитики. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Законы пространственного роста государств и теория великих держав в работах Ф. Рат-

целя и Р. Челлена; 

2. «Географическая ось истории» Х. Маккиндера и «теория морского могущества» А. Мэ-

хэна; 

3. «География человека» П. Видаль де ла Бланша и имперская геондеология К. Хаусхофе-

ра. 

Семинар 3. Основные этапы развития геополитики как науки.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Зарождение геополитических идей и становление геополитики.  

2. Геополитические представления античности и Средневековья.  

3. Геополитика эпохи Возрождения и Нового времени.  

4. Классические европейские геополитические концепции.  
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5. Геополитические взгляды Ф. Ратцеля, Р. Челлена, Х. Маккиндера, В. де ла Блаша, К. 

Хаусхофера. Атлантизм и мондиализм.  

5. Американская геополитика в XX веке. А. Мэхен, Н. Спайкмен, С. Коэн, З. Бжезинский.  

6. Цивилизационная парадигма С. Хантингтона.  

Семинар 4. Основные категории геополитики.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Экспансия. Законы экспансии.  

2. Пространство как геополитическая категория.  

3. Типы геополитических пространств.  

Империя. Граница как категория геополитики. Типы границ.  

4. Ресурсы, их виды и значение в геополитической борьбе.  

5. Мощь как интегральный геополитический ресурс. Виды мощи.  

6. Национальная безопасность и ее типы.  

7. Национальные интересы. Коллективная безопасность. Системы коллективной безопас-

ности. 

Семинар 5. Основные тенденции развития современной Геополитики. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Баланс сил во второй половине XX века.  

2. Геополитические последствия распада СССР.  

3. Современная система международных отношений.  

4. Роль ООН в современной геополитике.  

5. Влияние межправительственных организаций глобального и регионального уровней на 

формирование геополитической картины мира.  

6. Геополитические процессы в странах Западной и Восточной Европы и Прибалтике. 

США в системе геополитических отношений.  

7. Геополитика Китая, Индии и Японии.  

8. Проблемы геополитической ситуации в Азии.  

9. Традиции и геополитика стран Африки и Латинской Америки.  

10. Пути решения мировым сообществом глобальных проблем современности.  

11. Причины формирования и пути преодоления глобальной террористической угрозы. 

Семинар 6. Геополитика России. 

Вопросы для обсуждения: 

1. История русской геополитической мысли.  

2.Русская пассионарная геополитика: евразийство.  
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3.Геополитические воззрения Л.И. Мечникова. Геополитические идеи В.П. Семенова-Тян-

Шанского.  

4.Современные версии классических геополитических представлений (А. Дугин, С. Кур-

гинян, В. Цымбурский).  

5. Сущность и структура внешних и внутренних угроз национальной безопасности Рос-

сии.  

6. Военная доктрина России. Россия и процессы глобализации.  

7. Современное состояние российской геополитической доктрины.  

8. Проблемы экономической интеграции и политического сотрудничества в рамках СНГ. 

9. Отношения России и США.  

10. Состояние и перспективы развития отношений России и европейских государств.  

11. Россия и новые политические реалии в Средней Азии.  

12. Интересы России в Азии, на Ближнем и Среднем Востоке.  

13. Пути решения геополитических проблем России в арктическом секторе. 

Семинар 7. Геополитика постсоветского пространства. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Структура и характеристика постсоветского пространства. Россия и СНГ.  

2.Перспективы создания единого политического, стратегического, экономического про-

странства.  

3.Теория и практика заключения экономических, таможенных и военных союзов России 

со странами СНГ.  

4. Геополитические отношения на постсоветском пространстве.  

5. Россия и Украина в геополитических отношениях на постсоветском пространстве.  

6. Россия и Грузия. Россия и Белоруссия. Россия и Казахстан. Россия и Армения. Россия и 

государства Средней Азии.  

7. Россия и страны Балтии в геополитических отношениях на постсоветском пространстве. 

Семинар 8. Демографический аспект геополитики.  

Вопросы для обсуждения: 

1.Демография – судьба народов, государств и цивилизаций.  

2.Общемировые демографические тенденции.  

3.Геополитические процессы и действие демографического фактора.  

4. Динамика демографического развития государств, регионов и геоцивилизаций.  

5. Проблемы народонаселения.  

6. Исследования воздействия демографических процессов на геополитику.  

7. Конфуций: вопрос об оптимальном соотношении между населением и территорией. 

Платон и Аристотель: проблемы перенаселения, зависимости числа населения и обеспе-
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ченности земельными ресурсами. Т. Мор, Ф. Аквинский, Ф. Кампанелла: идея о государ-

ственной пользе от увеличения населения.  

8. Себастьен Вобан: «Проект королевской подати» (1706 г.): «Величие королей измеряется 

численностью их подданных». Д.И. Менделеев. Альфред Сови. Ж.-К. Шенэ и др.  

9. Нарастающий рост народонаселения Земли. Демографическая глобализация.  

10. Проблема народонаселения и проблема ресурсного запаса. Запад-Восток: демографи-

ческие сдвиги. Миграция. 

Семинар 9. Российская геополитика и демографическая ситуация.  

Вопросы для обсуждения: 

1.Демографическое развитие России: история и реалии.  

2.Демографическая ситуация в Российской Федерации.  

3.Демографические параметры. Депопуляция.  

4. Снижение продолжительности жизни россиян. Рост смертности населения. Ухудшение 

пропорции мужчин и женщин. Снижение уровня человеческого потенциала.  

5. Причины, объясняющие резкий демографический спад в России.  

6. Прогнозные оценки численности населения Российской Федерации. Урбанизация. Не-

равномерное расселение жителей на огромной территории. Сибирь и Дальний Восток.  

7. Демографическая экспансия. Миграционные процессы.  

8. Внешняя этническая экспансия. Этносы и демография.  

9. Миграционные процессы переселения китайцев в Россию.  

10. Проблемы демографической безопасности. Понятие демографической безопасности, 

ее сущность. 

Семинар 10. Международные конфликты. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Природа современных международных конфликтов; 

2. Информационные войны в борьбе за пространство; 

3. Конфликты низкой интенсивности и «бархатные революции» как технологии современ-

ной геополитики; 

4. Геополитические аспекты урегулирования международных конфликтов.  

6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа  

перечисляются задания для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа включает в себя следующие виды деятельности студентов:  

- проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе);  

- конспектирование первоисточников и другой учебной литературы); 

− изучение литературы; осмысление изучаемой литературы; 

− работа в информационно-справочных системах; 

− аналитическая обработка текста (конспектирование, реферирование); 

− составление плана и тезисов ответа в процессе подготовки к занятию;  

− решение теста; 
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− подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий; 

− подготовка рефератов; 

− подготовка к итоговой контрольной работе. 

 

 

Задания для самостоятельной работы 

Темы рефератов  

1. Современная информационная революция и новые задачи геополитики. 

2. Стратегическое значение цивилизационного анализа в современной геополитике. 

3. Смена парадигмы в геополитике и проблема метода. 

4. Социокультурный фактор в формировании современной геополитики. 

5. Феномен сверхдержавности в геополитике XXI века. 

6. Эволюция европейской геополитики и современная геостратегия 

Европейского Союза. 

7. Противоречия европейской интеграции в свете геополитики. 

8. Европейская геополитика «новых правых». 

9. Эволюция идеи «континентального блока» в европейской геополитике. 

10. Россия и Восточная Европа в процессе общеевропейской интеграции. 

11. Проблемы европейской безопасности в начале XXI в. 

Примерные варианты заданий для итоговой контрольной работы 

Контрольная работа выполняется в форме письменной теоретико-

практической работы. 

Вариант 1 

1. В какой период времени и почему зарождается геополитика как самостоятельная систе-

ма знаний? 

2. Какие факторы определяют геополитическую мощь государства? 

3. Сформулируйте основные принципы строительства евразийского государства, согласно 

теории евразийства. 

4. Каких геополитических курсов придерживаются основные политические партии 

США? 

5. Почему Россия оказалась не способной экономически интегрировать евразийское про-

странство в середине 90-х гг.? 

Вариант 2 

1. Что является объектом геополитического знания? 

2. Приведите конкретные исторические факты реализации геостратегии атлантической 

школы в XX в. 

3. Какие положения евразийской теории были реализованы в геостратегии СССР? 

4. Почему, согласно теории «неоатлантизма», цивилизационные различия преодолеть го-

раздо сложнее, чем идеологические? 

5. Объясните понятия «мировая держава» и «региональная держава». Каким 

геополитическим статусом обладает современная Россия? 

Вариант 3 

1. Сформулируйте содержание основных форм контроля над пространством? 

2. Какие центры мировой мощи выделяет Н. Спикмен? 
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3. Сформулируйте основные положения и геостратегические цели континентальной шко-

лы геополитики. 

4. Сформулируйте причины геополитической мощи США в послевоенный период. 

5. Перечислите факторы, способные усилить положение России в постсоветском про-

странстве. 

Вариант 4 

1. На какие глобальные закономерности опирается геополитическая система анализа? 

2. Какие системы геополитического контроля над пространством предложены в русской 

школе геополитики и кем? 

3. Что общего между «органической» и немецкой школами геополитики? 

4. Сформулируйте основные направления реализации геостратегии США в послевоенный 

период. 

5. Чем объясняется резкое возрастание информационной среды в борьбе государств за 

расширение своего пространства? 

Вариант 5 

1. Сформулируйте отличия объектов исследования политической географии и геополити-

ки. 

2. Сформулируйте основные выводы цивилизационной школы геополитики? 

3. Каковы перспективы развития больших пространств, согласно теории К. Шмита? 

4. Определите основные направления реализации «мондеалистской» концепции мирового 

порядка. 

5. В какой период времени Россия превратилась в самостоятельный фактор европейской и 

мировой политики? 

Тестовые задания 

Вариант 1 

1. Кому из авторов принадлежит известная всем цитата "... движение истории предопреде-

лено почвой и территории": 

а) Ф. Ратцелю 

б) К. Хаусхоферу 

в) Р. Челлену 

2. Согласно утверждению, Ф. Ратцеля, "государства оказываются пространными явления-

ми", поэтому "описывать, сравнивать и измерять их должна ...": 

а) география 

б) математика 

в) макроэкономика 

3. Какой термин стал исходным термину "пространство"? 

а) «жизненная энергия" 

б) "жизненный смысл" 

в) "жизненная идея" 

4. Базовые характеристики государства, согласно Ф. Ратцелю, складываются из следую-

щих характеристик: 

а) народа и почвы 

б) народа и климата 

в) народа и водной среды 

5. Интенсивность развития народонаселения в конкретном регионе Земли определяется: 

а) условиями исторического развития 
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б) биологическими характеристиками народа 

в) глубиной цивилизованного слоя 

6. Первым употребил понятие "геополитика": 

а) К. Шмитт 

б) Ф. Ратцель 

в) Р. Челлен 

7. Основатель и высший авторитет германской геополитики: 

а) К. Хаусхофер 

б) Д. Науманн 

в) К. Шмит 

8. Имя какого выдающегося геополитика в мировой истории было тесно связано с имена-

ми лидеров фашистского рейха Р. Гесса и А. Гитлера? 

а) К. Хаусхофер 

б) Д. Науман 

в) К. Шмит 

9. Автор континентального блока или "оси Берлин - Москва - Токио": 

а) Д. Науман 

б) К. Шмитт 

в) К. Хаусхофер 

10. Концепция "номоса" по к. Шмитту - это: 

а) природные и культурные особенности человеческого коллектива в сочетании с окру-

жающей средой; 

б) самоорганизация пространства 

в) форма бытия внутри социального ансамбля 

11. Теория "большого пространства" по К. Шмитту - это: 

а) стремление к синтезу 

б) принцип имперской интеграции 

в) стремление государства к обретению наибольшего территориального объема 

12. Основа американской "доктрины Монро": 

а) теория "большого пространства" 

б) тоталитарное государство 

в) цивилизационный дуализм 

13. Автократия - это: 

а) форма кастового давления на социальную группу населения 

б) форма правления с неограниченным бесконтрольным полновластием одного лица 

(древние деспотии и империи, абсолютные) 

в) вид приказа, форма подачи приказа 

14. Анклав - это: 

а) территория или часть территории одного государства, окруженная с всех сторон терри-

торией другого государства 

б) заповедная зона 

в) территория, находящаяся в полуколониальной зависимости от бывшей метрополии 

15. Аннексия - это: 

а) вид политического давления на группу стран 

б) вид агрессии, насильственное присоединение (захват) всей или части 

территории другого государства или народа. Насильственное удержание народа в грани-

цах другого государства 
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в) способ управление территорией близлежащего государства 

16. Антропоцентризм - это: 

а) концепция устройства мира. Человек в качестве "венца творения" и меры 

всех вещей помещается в цент мироздания 

б) вспомогательная историческая дисциплина 

в) система воззрений на устройство мира в определенный исторический 

период 

17. Атлантизм - это: 

а) концепция национальной безопасности малых стран Европы 

б) форма проникновения США в геополитическое поле России 

в) геополитическая теория западной цивилизации, основанная на либерально-

демократических ценностях правового гражданского общества 

18. "Атомный клуб" - это: 

а) условное название группы государств, обладающих атомным оружием 

б) МАГАТЕ 

в) организация по контролю за мирным использованием атомной энергии 

19. Балканы. Геополитический код - это: 

а) полуостров азиатского континента 

б) форма исторической связи Османской империи со странами Западной Европы 

в) тройная межцивилизационная (конфессиональная) граница западно-христианского (ка-

толического), православного и мусульманского миров 

20. Балтия. Геополитический код - это: 

а) новые независимые страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония) успешно "дрейфуют" в 

сторону Западной Европы 

б) возвращение Литвы в зону влияния Польши; Латвии - в зону влияния Германии; Эсто-

нии - в зону влияния Швеции 

в) способ утверждения православного влияния в Прибалтике 

21. Бжезинский Збигнев - это: 

а) американский политолог, один из архитекторов евразийской геополитики США 

б) современный футуролог 

в) лидер современной польской социал-демократии 

22. Биполярный мир - это: 

а) форма присутствия супердержав в Северном и Южном полушариях Земли 

б) мировой порядок, основанный на доминировании в международных отношениях двух 

супердержав, или общественно-политических систем (например, капитализма и социа-

лизма) 

в) объединение биосферы с ноосферой (по В. Вернадскому) 

23. "Большая восьмерка" - это: 

а) международный политический институт "великих держав", 

организующих регулярные встречи на высшем уровне для обсуждения стратегических 

проблем. В восьмерку входят США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Ита-

лия, Канада и Россия 

б) объединение ведущих стран Латинской Америки во главе с Бразилией 

в) группа островов в Тихом океане 

24. Большой Каспий - это: 

 а) древнее название части территории Туркмении 
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б) регион затопления стран Закавказья и Средней Азии в результате потепления климата 

Земли 

в) геополитический регион, возникший в Евразии в результате распада Советского Союза 

25. "Буря в пустыне" (17 января - 28 февраля 1991 г.) - это: 

а) военная операция США при участии других западных стран против Ирака, осущест-

вившего в августе 1990 г. вооруженный захват Кувейта 

б) война Китая и Вьетнама 

в) военная операция Индии против экспансии Пакистана в пограничных с ней территори-

ях 

26. Буферное государство - это: 

а) горное государство 

б) одна или несколько стран, отделяющего от непосредственного контакта центры геопо-

литической мощи 

в) островное государство или группа островных государств 

27. "Великая Россия" - это: 

а) геополитическая концепция русского политического деятеля, экономиста и философа 

П.Б. Струве 

б) геополитический код для современной РФ 

в) политическая партия в современной России 

28. Вестернизация - это: 

а) распространение западных ценностей по всему миру 

б) исходная позиция для дальнейшего наступления 

в) способ поведения, жизни, мышления 

29. Военно-стратегический паритет - это: 

а) военно-политическое равновесие сил США и ЕС 

б) равновесие и равноправие конкретных действий 

в) система международной безопасности, установившаяся после принятия советско-

американского соглашения ПРО 

 Вариант 2 

1. Вооруженные силы ООН - это: 

а) военный центр в случае третьей мировой войны 

б) политический центр давления на страны "третьего мира" 

в) военные формирования, создаваемые Советом Безопасности ООН для поддержания и 

восстановления международного мира и безопасности, если исчерпаны все другие резер-

вы для этого 

2. Восток - это: 

а) геополитическое понятие, противоположное Западу. В традиционной геополитике оз-

начает Евразию. В цивилизационной геополитике – восточные цивилизации 

б) способ восприятия геополитической линии России в окружающем мире 

в) политический союз стран Средней и Центральной Азии 

3. Восточный вопрос - это: 

а) подход стран Западной Европы к послевоенному устройству Турции 

б) одна из ключевых геополитических проблем, включающая борьбу за контроль над чер-

номорскими проливами 

в) способ урегулирования арабо-мусульманского конфликта 

4. Вьетнамская война 1963-1973 гг. - это: 

а) неудачная война Соединенных Штатов за геополитический плацдарм 



Рабочая программа Редакция 1 Шифр УМКД-24-01-2018 

Рабочая программа  по дисциплине  Б.1.Б.27  «Геополитика» направление подготовки 38.03.02  

«Менеджмент»  профиль – государственное и муниципальное управление 

 

Стр. 20 из 34 

 

против коммунизма в Юго-Восточной Азии 

б) борьба США за французские колонии в мире 

в) условное название действий Китая по овладению геополитического господства в Юго-

Восточной Азии 

5. Генеральная Ассамблея ООН - это: 

а) представительство ООН для стран Европы 

б) юбилейный орган ООН по случаю заседания, посвященного 50-летию ее учреждения 

в) главный совещательный орган, состоящий из представителей всех государств-членов 

ООН, каждое из которых имеет один голос 

6. Геноцид - это: 

а) уничтожение или преследование людей по признаку определенной 

общности или происхождения, негласное признание виновности людей в 

принадлежности к той или иной социокультурной и биологической группе 

б) способ формирования элиты малых народов 

в) действия мировой общественности, направленные на предотвращение 

третьей мировой войны 

7. Географический фактор - это: 

а) один из фундаментов традиционной геополитики 

б) способ управления народом 

в) ключ в восприятии поведения людей 

8. Геомары - это: 

а) гигантские впадины у Азиатского побережья Тихого океана 

б) народы, населяющие часть Таймырского полуострова 

в) энергоизбыточные граничные коммуникативные поля, позволяющие 

преодолевать дистанцию между геостратами 

9. Геополитика - это: 

а) наука, изучающая механизм взаимопроникновения наций в мировые 

цивилизационные поля 

б) наука, предсказывающая будущее мироустройство 

в) наука о закономерностях распределения и перераспределения сфер 

влияния различных государств и межгосударственных объединений в 

многомерном коммуникационном пространстве 

10. Геополитическая доктрина - это: 

а) кодекс внешней политики государства в конкретной международной 

обстановке. доктрина формируется на основе геополитического кода страны 

и возможной трансформации геополитического пространства 

б) основные направления для переговорного процесса группы стран 

в) правила поведения страны на международной арене 

11. Геополитическая мощь - это: 

а) влияние цивилизационного поля государства на страны мира 

б) совокупность военных, демографических, материальных, 

территориальных и духовных ресурсов государства или военнополитического 

блока 

в) комплекс воздействия на других акторов в конкретных условиях 

12. Геополитическая ось - это: 

 а) цепь государств-противников для их последующего уничтожения 

б) мировая система противостояния государств 



Рабочая программа Редакция 1 Шифр УМКД-24-01-2018 

Рабочая программа  по дисциплине  Б.1.Б.27  «Геополитика» направление подготовки 38.03.02  

«Менеджмент»  профиль – государственное и муниципальное управление 

 

Стр. 21 из 34 

 

в) союз нескольких государств, направленный на достижение 

геостратегических целей, например, ось Берлин - Рим - Токио перед началом 

и в период Второй мировой войны 

13. Геополитическая экспансия - это: 

а) расширение сферы влияния государства или блока (военнополитического, 

экономического, культурного) 

б) возврат в лоно прежнего властвования новых независимых государств 

в) скрытые механизмы распространения английского языка на планете 

14. Геософия - это: 

а) система философских идей в геополитике 

б) самостоятельная научная дисциплина, изучающая воззрения о 

пространственных измерениях систем международных отношений 

в) одна из первых попыток цивилизационного подхода в геополитике, 

особенно наглядно проявилась в евразийстве. Синонимом геософии является 

культурно-историческая геополитика 

15. Геостратегический регион - это: 

а) образуют государства, принадлежащие к одной военно-стратегической 

системе 

б) военный плацдарм для нападения на другие страны 

в) система пограничного контроля за действиями соседей 

16. Геостраты - это: 

а) результат пространственно-временной стратификации разномасштабных 

процессов многомерного пространства 

б) современное название мировой элиты 

в) название этносов, не имеющих своей государственности 

17. Геоэкономическое положение государства - это: 

а) отношение к основным коммуникационным направлениям движения 

капитала, производства товаров и услуг 

б) система охвата географического устройства конкретным государством 

в) способ влияния на страны мира 

18. Глобализация - это: 

а) борьба с засильем ТНК в современном мире 

б) информационная агрессия стран относительно других территорий 

в) процесс в современных международных отношениях, высший этап 

интернационализации, основанный на развитие информационных технологий 

19. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе был подписан в 

 а) Хельсинки в 1975 г. 

 б) Париже в 1973 г. 

 в) Женеве в 1986 г. 

 г) Берне в 1976 г. 

20. Диаспора - это: 

а) пребывание значительной части народа (этнической общности) вне 

страны своего происхождения 

б) компактно размещенное население в больших городах 

в) вид поселения в густонаселенной местности 

21. Евразийство - это: 
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а) концепция по объединению цивилизационных центров Европы и Азии 

б) форма мышления людей Евразийского континента 

в)"мыслительное движение на опасной грани философствования и 

политики" (С. Аверинцев). Доктрина евразийства, зародившаяся среди 

белоэмигрантов, была попыткой осмысления октябрьской катастрофы на 

основе выработки нового русского мировоззрения 

22. Европейский миропорядок - это: 

а) определяется преимущественно геостратегическим партнерством 

Евросоюза и США, Евросоюза и России 

б) система будущего устройства Европы 

в) система гарантий современного мироустройства 

23. "Золотой миллиард" - это: 

а) условное название населения Китая 

б) необходимый золотовалютный резерв для любого независимого 

государства 

в) постиндустриальные страны (США, Западная Европа, Канада, Япония и 

др.), на которые в 2000 г. приходилось примерно 15 % населения Земли и 80 

% мирового ВВП 

24. Зона свободной торговли - это: 

а) территория нескольких государств с ликвидированными тарифными и 

другими барьерами 

б) механизм функционирования для стран СНГ 

в) статус, получаемый отдельными территориями в целях их 

экономического развития 

25. Исламская цивилизация - это: 

а) ведущий фактор мироустройства 

б) одна из восточных цивилизаций, основанная на тренсцендентной воле, 

подчиняющей человека 

в) собирательное представление (социокультурное) о ряде государств 

26. Карибский кризис 1962 г. - это: 

а) крупнейший международный кризис ХХ в., поставивший мир на грань 

термоядерной катастрофы 

б) ликвидация последствий разрушительного цунами в Карибском море в 

1962 г. 

в) попытка смещения правительства Ф. Кастро спецслужбами США 

27. Конспирология - это: 

а) наука о заговорах, тайных обществах и оккультных факторов в истории 

б) наука о правилах конспирации 

в) наука о системе общения элит 

28. Континентализм - это: 

а) геополитические школя в России, Германии и частично во Франции и 

отсутствующие в англосаксонских странах. Противоположность атлантизму 

б) чувство приверженности горских народов своим горам 

в) теория талассократизма 

29. Конфронтация - это: 

а) вид деятельности акторов на международной арене 

б) способ решения споров 
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в) столкновения или противопоставление военно-политических, 

экономических и других интересов 

Вариант 3 

 1. Национальная безопасность для граждан – это 

 а) правовая защита от криминальных элементов 

 б) эффективное обеспечение охраны общественного порядка 

 в) неотъемлемые права и свободы 

 г) безопасное пребывание за пределами своей страны 

 2. Надрегиональные организации создаются потому, что 

 а) зачастую государства не желают доверять решение своих проблем 

ООН 

 б) это предписывает Устав ООН 

 в) все проблемы человечества в современных условиях невозможно 

решить только на глобальном уровне 

международных отношений 

 г) ООН имеет право решать только общемировые проблемы 

 3. В процессы мировой политики вовлечены 

 а) только крупнейшие государства мира 

б) правительства, общественные движения, международные организации, 

политические лидеры, отдельные граждане 

 в) только неправительственные организации, борющиеся за мир 

 г) только отдельные государства независимо от их статуса 

 4. Международные отношения по характеру могут быть 

 а) экономическими и политическими 

 б) всемирными и межрегиональными 

 в) надрегиональными и межрегиональными 

 г) равноправными, взаимовыгодными, противоборствующими 

(отношениями господства и подчинения) 

 5. Сила в международных отношениях понимается как способность 

субъекта международной политики 

 а) оказать отпор агрессору 

 б) реализовать свои интересы вне международных военно-политических 

организаций 

 в) стать полноправным членом международных организаций 

 г) влиять на характер международных отношений в собственных 

интересах 

 6. Исключительное право применять санкции против агрессора 

принадлежит 

 а) руководству НАТО 

 б) руководителям стран «большой восьмерки» 

 в) Совету Безопасности ООН 

г) Экономическому и Социальному совету 

 7. В 1919 г. была создана 

 а) НАТО 

 б) Лига Наций 

 в) ООН 

 г) ОБСЕ 
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 8. Принципы международной безопасности применительно к Европе были 

дополнены и развиты в 

 а) Декларации об освобожденной Европе 

 б) Маастрихтском договоре 

 в) Уставе ООН 

 г) Декларации принципов Заключительного акта Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе 

 9. С именем какого советского лидера связано окончание «холодной 

войны»? 

 а) Л.И. Брежнев 

 б) Н.С. Хрущев 

 в) М.С. Горбачев 

 г) Ю.В. Андропов 

 10. Какая женщина-политик получила прозвище «железная леди»? 

 а) А. Меркель 

 б) К. Акино 

 в) К. Райс 

 г) М. Тэтчер 

 11. Кто из бывших президентов США начинал свою карьеру актером 

Голливуда? 

 а) Дж. Буш-старший 

 б) Р. Рейган 

 в) Б. Клинтон 

 г) Р. Никсон 

 12. Договор, заключенный в 1951 г. и вошедший в историю как 

Тихоокеанский пакт (Австралия, Новая Зеландия, 

США), получил аббревиатуру 

 а) АНЗЮС 

 б) АСЕАН 

 в) АНЗЮК 

 г) ОПЕК 

13. Вторжение советских войск в Чехословакию для подавления там 

политической оппозиции произошло в 

 а) 1970 г. 

 б) 1963 г. 

 в) 1956 г. 

 г) 1968 г. 

 14. Организация стран «третьего мира», предполагавшая 

самостоятельность внешнеполитического курса и 

независимость от центров биполярного мира, получила название 

 а) Движение сопротивления 

 б) Движение реформ 

 в) Движение неприсоединения 

 г) Движение развивающихся стран 

 15. ООН создана в 

 а) 1945 г. 

 б) 1950 г. 
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 в) 1947 г. 

 г) 1955 г. 

 16. Адрес штаб-квартиры ООН – 

 а) Москва 

 б) Париж 

 в) Гаага 

 г) Нью-Йорк 

 17. Постоянных членов Совета Безопасности ООН 

 а) пять 

 б) четыре 

 в) семь 

 г) пятнадцать 

 18. Международный суд находится в 

 а) Брюсселе 

 б) Гааге 

 в) Маастрихте 

 г) Антверпене 

 19. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе был подписан в 

 а) Хельсинки в 1975 г. 

 б) Париже в 1973 г. 

 в) Женеве в 1986 г. 

 г) Берне в 1976 г.  

20. Политико-военный союз стран социалистического лагеря (Варшавский 

договор) был заключен в 

 а) 1950 г. 

 б) 1949 г. 

 в) 1953 г. 

 г) 1955 г. 

 21. Членом СНГ не является 

 а) Эстония 

 б) Россия 

 в) Беларусь 

 г) Казахстан 

 22. Устав СНГ подписан в 

а) 1990 г. 

 б) 1993 г. 

 в) 1997 г. 

 г) 2000 г. 

 23. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии называется 

 а) АНЗЮС 

 б) ООН 

 в) АСЕАН 

 г) ОАГ 

 24. Кто из российских лидеров участвовал в создании СНГ? 

 а) М. Горбачев 

 б) В. Путин 
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 в) К. Черненко 

 г) Б. Ельцин 

 25. «Высшей точкой» «холодной войны» было событие – 

 а) Карибский кризис 

 б) Корейская война 

 в) Фултонская речь У. Черчилля 

 г) Убийство президента Дж. Кеннеди 

 26. Главные проблемы мировой политики – это 

 а) накопление оружия массового поражения для обеспечения мира 

 б) ее демократизация, гуманизация и демилитаризация 

 в) в современных условиях обеспечение гегемонизма США 

 г) обеспечение патернализма развитых стран в отношении развивающихся 

 27. Международная организация, объединяющая арабские государства, 

называется 

 а) Организация арабских стран 

 б) Панарабийский союз 

 в) Лига арабских государств 

 г) Всеарабская ассоциация 

 28. Организация НАТО была создана в 

 а) 1949 г. 

 б) 1945 г. 

 в) 1946 г. 

 г) 1955 г.  

 

7. Примерная тематика контрольных работ, курсовых работ (при наличии) 

Контрольные и курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

8. Перечень вопросов на зачет  

1. Основные парадигмы в теории международных отношений 

2. Становление геополитика как научной дисциплины, ее особенности. Объект 

геополитики 

3. Предмет геополитики и законы геополитики 

4. Методы научных исследований и функции геополитики 

5. Органическая школа геополитики (Ф. Ратцель, Р. Челлен) 

6. Англосаксонская геополитическая мысль в XX в. (Х.Маккиндер, А.Мэхен, Н.Спикмен) 

7. Немецкая школа геополитики (К. Хаусхофер) 

8. Евразийская школа геополитики (П.Н. Савицкий, Л.Н. Гумилев) 

9. Цивилизационная школа геополитики (К.Н. Леонтьев, Н.А. Данилевский) 

10. Геополитические идеи русского консерватизма (И. Солоневич, И. Ильин) 

11. Особенности геополитического развития послевоенного мира 

12. Геополитические идеи неоатлантизма (Ф. Фукуяма, С. Хантингтон) 

13. Политические идеи мондиализма (З. Бжезинский, Г. Киссенджер) 

14. Геополитические последствия распада СССР 

15. Геостратегия России в 1990-е годы 

16. Экономические факторы геополитического положения современной России 

17. Россия и ВТО: геополитические аспекты 
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18. Военно-технологические факторы геополитического положения современной 

России 

19. Геополитическое положение России в постсоветском пространстве 

20. Славянские государства в геостратегии России 

21. Среднеазиатский регион и его влияние на геополитическое положение России 

22. Западная Европа и геополитика России 

23. Место США в системе геополитических отношений 

24. Геостратегия современного Китая 

25. Основные формы международного сотрудничества 

26. Современная система международных отношений 

27. Глобализация социальных и экономических процессов 

28. Основные направления глобализации политики 

29. Глобальные проблемы современности 

30. Роль конфликтов и войн в жизни мирового сообщества 

31. Приоритеты национальной безопасности России 

32. Основные направления взаимоотношений между Россией и странами АТР 

33. Основные направления взаимоотношений между Россией и Западом 

34. Общая характеристика места и роли России в современном мире 

35. Прогноз геополитического положения России на XXI в. 

36. Геополитическая и геоэкономическая характеристика Сибири 

37. Проблемы разоружения в конце ХХ - начале XXI вв. 

38. Защита информационного пространства составная часть национальной безопасности. 

39. Стратегическое прогнозирование места и роли России в мире XXI века. 

40. Проблема участия российских регионов в международном сотрудничестве 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

9.1. Основная учебная литература: 

1. Нартов, Н. А. Геополитика  : учебник для студентов вузов, обучающихся по специаль-

ностям «Государственное и муниципальное управление», «Международные отношения», 

«Регионоведение» / Н. А. Нартов, В. Н. Нартов ; под редакцией В. И. Староверова. — 5-е 

изд. —  Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 639 c. — ISBN 978-5-238-01816-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81753.html (дата обращения: 23.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Мухаев, Р. Т. Геополитика  : учебник для студентов вузов, обучающихся по специаль-

ностям «Государственное и муниципальное управление», «Регионоведение», «Политоло-

гия», «Международные отношения» / Р. Т. Мухаев. — 2-е изд. —  Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 839 c. — ISBN 978-5-238-01819-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71193.html 

(дата обращения: 23.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Дугин, А. Г. Геополитика  : учебное пособие пособие для вузов / А. Г. Дугин. —  Моск-

ва : Академический Проект, 2015. — 592 c. — ISBN 978-5-8291-1737-5. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/36303.html (дата обращения: 22.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

9.2. Дополнительная учебная литература: 
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1. Потоцкая, Т. И. Геополитика России на постсоветском пространстве  : учебное пособие 

/ Т. И. Потоцкая. —  Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 160 c. — ISBN 978-5-4486-0219-

1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/72800.html (дата обращения: 24.03.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

2. Потоцкая, Т. И. Геополитика России на постсоветском пространстве  : учебное пособие 

/ Т. И. Потоцкая. —  Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 160 c. — ISBN 978-5-4486-0219-

1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/72800.html (дата обращения: 24.03.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

3. Прядко, И. П. Политология. Геополитика  : конспект лекций для обучающихся по на-

правлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление / И. П. 

Прядко, И. В. Андреев. —  Москва : Московский государственный строительный универ-

ситет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 150 c. — ISBN 978-5-7264-1479-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/63669.html (дата обращения: 23.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

Название электронного ресурса Используемый для работы адрес 

ЭБС ibooks.ru – библиотека цифрового века http://ibooks.ru 

Образовательная платформа Юрайт https://www.urait.ru 

Все о технологиях системного проекти-

рования и бизнес-моделирования 

http://www.idefinfo.ru/ 

 

10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 

На основании разработанной компетентностной модели выпускника образовательные 

цели представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освоения об-

разовательной программы. Определение уровня достижения планируемых результатов ос-

воения образовательной программы осуществляется посредством оценки уровня сформиро-

ванности компетенции и оценки уровня успеваемости обучающегося по пятибалльной сис-

теме («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не 

зачтено»). 

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося являются: 

сформированность компетенций (знаний, умений и владений), степень владения профессио-

нальной терминологией, логичность, обоснованность, четкость изложения материала, ориен-

тирование в научной и специальной литературе. 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций и оценки уров-

ня успеваемости обучающегося 

Текущий контроль 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Уровень 

освоения 

модулей 

дисцип-

лины 

(оценка) 

Критерии оценивания отдельных видов работ обучающихся 

устный опрос  

 

индивидуаль-

ные устные 

опросы 

решение за-

даний в тес-

товой форме 

выполнение 

практических 

заданий 

дискуссия по во-

просам для обсу-

ждения, выноси-

мым на практиче-

ские (семинар-

ские) занятия 

http://ibooks.ru/
https://www.urait.ru/
http://www.idefinfo.ru/
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Высокий отлично 

ответы на 

поставленные 

вопросы из-

лагаются чет-

ко, логично, 

последова-

тельно и не 

требуют до-

полнитель-

ных поясне-

ний, делают-

ся обосно-

ванные выво-

ды, демонст-

рируются 

глубокие 

знания базо-

вых норма-

тивных и 

правовых 

актов, со-

блюдаются 

нормы лите-

ратурной ре-

чи. 

ответы на 

поставленные 

вопросы по 

разделу (мо-

дулю) изла-

гаются четко, 

логично, по-

следователь-

но и не тре-

буют допол-

нительных 

пояснений, 

делаются 

обоснован-

ные выводы, 

демонстри-

руются глу-

бокие знания 

базовых нор-

мативных и 

правовых 

актов, со-

блюдаются 

нормы лите-

ратурной ре-

чи. 

Оценка 

«отлично» - 

85–100% 

правиль-

ных отве-

тов; 

 

выставляет

ся обу-

чающемуся

, чей ре-

зультат 

анализа 

ситуации 

оказался 

наиболее 

всесторон-

ним,чье 

решение 

или расчет 

оказался 

наиболее 

продуманн

ым, 

логичным и 

предусматр

ивающим 

большее 

количество 

альтерна-

тивных ва-

риантов 

решений; 

вопрос раскрыт 

полностью, точ-

но обозначены 

основные поня-

тия и характери-

стики в соответ-

ствии с норма-

тивными и пра-

вовыми актами и 

теоретическим 

материалом.  

 

Базовый хорошо 

ответы на 

поставленные 

вопросы из-

лагаются сис-

тематизиро-

вано и после-

довательно, 

материал из-

лагается уве-

ренно, де-

монстрирует-

ся умение 

анализиро-

вать матери-

ал, однако не 

все выводы 

носят аргу-

ментирован-

ный и доказа-

тельный ха-

рактер, со-

блюдаются 

нормы лите-

ратурной ре-

чи, обучаю-

щийся де-

монстрирует 

хороший 

ответы на 

поставленные 

вопросы по 

разделу (мо-

дулю) изла-

гаются сис-

тематизиро-

вано и после-

довательно, 

материал из-

лагается уве-

ренно, де-

монстрирует-

ся умение 

анализиро-

вать матери-

ал, однако не 

все выводы 

носят аргу-

ментирован-

ный и доказа-

тельный ха-

рактер, со-

блюдаются 

нормы лите-

ратурной ре-

чи, обучаю-

щийся де-

Оценка 

«хорошо» - 

70–84% 

правиль-

ных отве-

тов; 

 

выставляет-

ся обучаю-

щемуся, 

использо-

вавшему 

методику 

или инст-

румент ана-

лиза с не-

значитель-

ными на-

рушениями, 

чей расчет 

имеет не-

значитель-

ные по-

грешности; 

вопрос раскрыт, 

однако нет пол-

ного описания 

всех необходи-

мых элементов.  
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уровень ос-

воения мате-

риала. 

монстрирует 

хороший 

уровень ос-

воения мате-

риала. 

Порого-

вый 

удовле-

твори-

тельно 

допускаются 

нарушения в 

последова-

тельности 

изложения 

ответов на 

поставленные 

вопросы, де-

монстриру-

ются поверх-

ностные зна-

ния вопроса, 

имеются за-

труднения с 

выводами, 

допускаются 

нарушения 

норм литера-

турной речи. 

допускаются 

нарушения в 

последова-

тельности 

изложения 

ответов на 

поставленные 

по разделу 

(модулю) 

вопросы, де-

монстриру-

ются поверх-

ностные зна-

ния вопросов, 

изученных в 

данном раз-

деле (моду-

ле), имеются 

затруднения с 

выводами, 

допускаются 

нарушения 

норм литера-

турной речи. 

Оценка 

«удовлетво

рительно» - 

55–69% 

правиль-

ных отве-

тов;  

 

выставляет-

ся каждому 

обучающе-

муся, чей 

расчет име-

ет наруше-

ния, но в 

целом зада-

ние выпол-

нено, ана-

лиз прове-

ден поверх-

ностно, в 

том числе с 

нарушени-

ем методи-

ки его про-

ведения; 

вопрос раскрыт 

не полно, при-

сутствуют гру-

бые ошибки, 

однако есть не-

которое понима-

ние раскрывае-

мых понятий 

Компе-

тенции не 

сформи-

рованы 

неудов-

летво-

ритель-

но 

материал из-

лагается не-

последова-

тельно, сбив-

чиво, не 

представляет 

определенной 

системы зна-

ний по дис-

циплине, 

имеются за-

метные на-

рушения 

норм литера-

турной речи, 

обучающийся 

допускает  

существен-

ные ошибки в 

ответах на 

вопросы, не 

ориентирует-

ся в понятий-

ном аппарате. 

материал из-

лагается не-

последова-

тельно, сбив-

чиво, не 

представляет 

определенной 

системы зна-

ний по разде-

лу (модулю) 

дисциплины, 

имеются за-

метные на-

рушения 

норм литера-

турной речи, 

обучающийся 

допускает  

существен-

ные ошибки в 

ответах на 

вопросы, не 

ориентирует-

ся в понятий-

ном аппарате. 

Оценка 

«неудовле-

творитель-

но» - 54% и 

менее пра-

вильных 

ответов; 

выставляет-

ся каждому 

обучающе-

муся, если 

анализ про-

веден в на-

рушение 

методики 

его прове-

дения, ре-

зультаты не 

обоснова-

ны, не сде-

ланы выво-

ды, расчет 

произведен 

с грубыми 

наруше-

ниями и не 

соответст-

вует по-

ставленной 

задаче. 

ответ на вопрос 

отсутствует или 

в целом не явля-

ется верным. 

 

Промежуточная аттестация 
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Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Уровень 

освоения 

дисципли-

ны 

Критерии оценивания обучающихся (работ обучающихся) 

зачет 

Высокий 
отлично 

(зачтено) 

расширенное знание и понимание теоретического содержания 

дисциплины; использование новых ресурсов (технологий, 

средств) в решении профессиональных задач; увеличение доли 

собственного участия в профессиональных практических ви-

дах деятельности, не предусмотренных образовательной про-

граммой; расширение среды профессиональной деятельности, 

не предусмотренной образовательной программой; наличие 

навыков системной оценки качества своей профессиональной 

деятельности 

Базовый 
хорошо 

(зачтено) 

полное знание и понимание теоретического содержания дис-

циплины; достаточная сформированность практических уме-

ний, продемонстрированная в ходе осуществлении профес-

сиональной деятельности как в учебной, так и реальной прак-

тик; наличие навыков оценивания собственных достижений, 

определения проблем и потребностей в конкретной области 

профессиональной деятельности 

Порого-

вый 

удовле-

твори-

тельно (за-

чтено) 

понимание теоретического содержания дисциплины с незна-

чительными пробелами; несформированность некоторых 

практических умений при применении знаний в конкретных 

ситуациях, наличие мотивационной готовности к самообразо-

ванию, саморазвитию 

Компе-

тенции не 

сформи-

рованы 

неудовле-

твори-

тельно (не 

зачтено) 

отсутствует понимание теоретического содержания дисцип-

лины, несформированность практических умений при приме-

нении знаний в конкретных ситуациях, отсутствие  мотиваци-

онной готовности к самообразованию, саморазвитию 

 

 

 

11. Материально-техническая база 

 

 Система учебного телевидения, состоящая из телестудии и кабельной инфраструкту-

ры. Телестудия оборудована цифровой видеокамерой, видео-микшером и осветитель-

ной аппаратурой. Кабельная инфраструктура построена на коаксиальном кабеле с ис-

пользованием телевизионной станции «Планар-8».  

 Вычислительный и коммуникационный узел, использующий 4 сервера HELIOS Fortice 

C1 (Intel Xeon MP 1.4 512Mb Cache/ Up to 4 CPU/ Case Rack 7U/ 2048 Mb DDR SDRAM 

ECC PC1600/HDD 4 x 36 Gb SCSI Ultra 160 Hot Swap/ RAID Intel U3-2xchannel Ultra 

160/LAN контроллеры 2x1000/ FDD 3,5"/CD-ROM 52x). 

 Система дистанционного обучения в режиме «on-line» на базе компьютерной про-

граммы Adobe Connect Pro, позволяющая одновременно работать с 5 виртуальными 
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аудиториями, каждая из которых может вмещать до 100 студентов. 

 Университетская компьютерная система административного тестирования, содержа-

щая тест по изучаемой дисциплине.  

 Проектор Acer PNX0709. 

 Доска интерактивная ACTIV Board. 

 Оборудование компьютерной аудитории: Рабочая станция: Процессор Intel Pentium 

Dual Core E2180, 2000 MHz ОЗУ DDR2-800 1024 Мб, ЖД Maxtor STM 3250310AS – 16 

ПЭВМ. 

 Базовое программное обеспечение: Microsoft Windows XP SP3, Mandriva Linux 2010, 

Microsoft SQL Server 2008, Microsoft Office 2003/2007/, Adobe Reader, WinRar, Oracle 

Open Office 3.3.0, Microsoft Visual Studio 2008. 

Учебно-лабораторные помещения социально-экономического факультета в достаточ-

ной степени оснащены приборами и оборудованием для реализации основной образова-

тельной программы бакалавров по профилю «Государственное и муниципальное управле-

ние» направления «Менеджмент». 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

Должность ФИО Подпись Дата 
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