
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Геополитика» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы, в модульной структуре ОПОП 

Дисциплина «Геополитика» включена в вариативную часть (дисциплины по выбору)  
блока 1  ОПОП. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся 
знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 
«Мировая экономика», «Регионалистика». 
Дисциплина «Геополитика» является основой для последующего изучения других 
дисциплин вариативной части блока 1. 

 
2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся знаний о месте и роли 
территориально-географического фактора в формировании и развитии 
внутригосударственных процессов и межгосударственных отношений. 

 
3. Структура дисциплины 

Географический детерминизм в политике. Геополитические теории, школы и 
направления. Классическая школа  геополитики. Современные направления 
геополитических исследований. Геополитическая картина мира. Особенности 
геополитического положения России. Геополитическая роль Российской Федерации в 
мире. 

 
4. Основные образовательные технологии 

Лекции, объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 
изложения, практические занятия, активные и интерактивные методы, деловые игры, 
разбор конкретных ситуаций, диспуты. 

 
5. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общепрофессиональных компетенций: 
-способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты 
и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 
-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-6). 

В результате освоения содержания дисциплины «Геополитика» студент должен: 
знать: 

- основные геополитические модели, сформулированные в различные исторические 
периоды; 

- содержание и особенности применения основных категорий геополитики; 
- технологию применения геополитического анализа; 
- современные направления исследований в области ; 
- основные проблемы теории и практики геополитики. 
уметь: 
- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе 
распознавать и критически анализировать идеологические концепты, разработанные 

в рамках теории и практики геополитики; 



- использовать закономерности, выявленные в ходе геополитического анализа, а 
также геополитические модели в целях анализа политической ситуации в мире и 
государстве. 

владеть: 
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 
- навыками геополитического анализа международных отношений; 
- общенаучными принципами познания общественных явлений; 
- навыками работы с нормативно-правовыми документами; 

 
6. Общая трудоемкость дисциплины 
8 зачетных единиц (288 академических часа) 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен. 
8. Составитель. Дашин Евгений Валентинович, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры государственного и муниципального управления НОУ ВО СФГА 
 


