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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1.Дисциплина Геополитика» обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код
Наименование
Код этапа освоения Наименование этапа
компетенции компетенции
компетенции
освоения компетенции
УК ОС–5
УК ОС–5.3.
Способность к выбору и
Cпособность
проявлять
использованию
толерантность в
антидискриминационных
условиях
мер
межкультурного
разнообразия
общества
1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
Код
этапа
Результаты обучения
(при наличии
освоения
профстандарта)
компетенции
умение продуктивно УК ОС–5.3
на уровне знаний: знать основные геополитические
общаться и
концепции, их историю, геополитику ведущих
взаимодействовать в
стран мира
процессе совместной
на
уровне
умений:
уметь
анализировать
деятельности,
политическую
ситуацию
с
точки
зрения
учитывать позиции
геополитики
других участников
на уровне навыков: использовать информацию,
деятельности,
содержащуюся в нормативных и правовых
эффективно
для
оценки
и
выбора
документах,
разрешать конфликты
антидискриминационных мер
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
Объем дисциплины – 3 зачётные единицы (108 часов).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем – 10 часов, из которых 4 часа лекционного типа и 6 часа практического
(семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет – 94 часа.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина Б1.Б.27 «Геополитика» является дисциплиной обязательной части,
изучается на 4 курсе (7, 8 семестр). Изучению данной дисциплины в рамках
формирования компетенции УК ОС–5 предшествует изучение дисциплин Б1.Б.5
«Политология», Б1.Б.6. «Социология», Б1.Б.20 «История мировых цивилизаций».
3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1
Заочная форма обучения
№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Объем дисциплины (модуля),
час.

СРС

Форма текущего
контроля
4

успеваемости,
промежуточной
аттестации

Всего

Раздел 1 Теоретические
основы
геополитики
Раздел 2 Геополитика
современного мира
Раздел 3 Геополитические
перспективы XXI
века
Промежуточная аттестация
Всего:

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем по видам
учебных занятий
ЛЗ
СЗ (практические)

47

2

2

43

Решение кейсов,
тестирование

47

2

2

43

10

-

2

8

Решение кейсов,
тестирование
Решение кейсов,
тестирование

4
108

Зачет
4

6

94

Содержание дисциплины «Геополитика»
Раздел 1. Теоретические основы геополитики
Тема 1.1. Теоретический инструментарий геополитики
Понятие, объект, предмет, методы, функции геополитики. Основные законы,
категории геополитики. Методы геополитической науки. Функции геополитики.
Источники геополитики: теория цивилизаций, военно-стратегические игры,
географический детерминизм. Информационные войны и технико-экономические
процессы и их влияние на геополитику. Геополитические эпохи. Закон фундаментального
дуализма: теллуро- и талассократия.
Тема 1.2. Основные геополитические школы Запада
Германская школа геополитики: «Органическая школа» Фридриха Ратцеля. Рудольф
Челлен – автор термина «гоеополитика». Теория «Срединной Европы» Фридриха
Науманна. Карл Хаусхофер – автор теории «континентального блока». Карл Шмитт:
Номос Земли и Номос Моря.
Британская школа геополитики. «Географическая ось истории» Хэлфорда
Макиндера: Хартленд, «внутренний полумесяц» и «внешний полумесяц».
Французская школа геополитики. Концепция «поссибилизма» Видаля де ла Бланша.
Американская школа геополитики. Теория «морского могущества» Альфреда Т.
Мэхэна. Концепция Римланда Николаса Спайкмэна.
Тема 1.3. Российская школа геополитики
Русская теория евразийства. Истоки русского евразийства – А.И. Воейков, Д.А.
Милютин, В.П. Семенов-Тян-Шанский. Теория русского евразийства. Н.С. Трубецкой,
К.Н.Леонтьев, Н.Я. Данилевский.
Неоевразийство: Л.Н. Гумилёв. Пассионарность и этногенез. Современные теории
евразийства. Евразийский контрглобализм.
Раздел 2. Геополитика современного мира
Тема 2.1. Становление Нового Мирового Порядка
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Доктрина Монро. Доктрина «Предназначенной судьбы» Джона О’Салливана.
Прибавка президента Рузвельта к доктрине Монро. Доктрина Тобара. Пакт БрианаКеллога. Доктрина Стимпсона. Американский проект мировой гегемонии.
Роль силы в мировой политике. Национальная безопасность. Баланс сил в системе
международных отношений. Реализация принципа баланса сил. Международная
безопасность.
Развитие концепции прав человека и толерантности. Основополагающие документы,
касающиеся прав человека и толерантности. Права человека прав человека и место
страны в мировом сообществе.
Тема 2.2. Россия в системе современных геополитических отношений
Россия на постсоветском политическом пространстве. Геополитические последствия
распада СССР для России. Поиски вектора отношений новой России со странами Запада.
Российско-украинские, российско-белорусские и российско-казахстанские отношения.
Геополитика России в Центральной Азии.
Место России в геополитических процессах Восточной и Центральной Европы. Восточная
Европа после распада СССР и объединения Германии. Россия и страны Прибалтики.
Проблема Калининграда. Геополитика России в Скандинавии и Северной Европе.
Геополитика России в исламском мире. Отношения России с Ираном, Ираком, Турцией,
Саудовской Аравией. Ось Россия-Афганистан-Пакистан.
Раздел 3. Геополитические перспективы XXI века
Тема 3.1 Геополитика России в XXI в.
Россия и геополитические процессы Западной Европы. Россия и Германия.
Российская геополитика на Апеннинах. Российская геополитика на Балканах.
США в геополитике России. США и Евросоюз. Американские интересы в
Центральной Азии и на Северном Кавказе.
Геополитические взаимоотношения России и Китая. Специфические условия
развития Китая. Сущность геополитики Китая. Геополитические цели Китая. Точки
соприкосновения интересов и точки разногласия России и Китая.
Российско-индийские отношения. Геополитика России в Африке и Латинской
Америке.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: опрос, контрольная работа (тестирование).
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Геополитика» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Тема
Тема 1.1. Теоретический инструментарий геополитики

Методы текущего
контроля успеваемости
Опрос, тестирование

Тема 1.2. Основные геополитические школы Запада

Опрос, тестирование

Тема 1.3. Российская школа геополитики

Опрос, тестирование
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Тема 2.1. Становление Нового Мирового Порядка

Опрос, тестирование

Тема 3.1 Геополитика России в XXI в.

Опрос, тестирование

Тема 3.1 Геополитика России в XXI в.

Опрос, тестирование

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов
Зачет проводится в форме решения кейса.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Методические материалы, обеспечивающие оценивание знаний, умений, навыков
или опыта деятельности.
Шкала оценивания для текущего контроля
Опрос
Показатели оценивания текущего контроля (опрос)

1. Четко аргументирована позиция студента.
2. Использование фактов, примеров.
3.Даны ответы на дополнительные вопросы.
4. Сопоставление с другим изложенным материалом
5. Формулирование собственной позиции студента
6. Четко аргументирована позиция студента
1.Слабая аргументация собственной позиции
2. Отсутствие примеров
1.Студент не подготовился к занятию

Двухбалльная
система
оценивания:
«зачтенонезачтено»
«зачтено»

«незачтено»
«незачтено»

Примеры тестовых заданий
Критерии оценки:
60% верных ответов (38) – оценка «зачтено»
Примеры тестовых заданий:
1. Категорию «геополитика» впервые применил
1) И. Кант
2) Х. Маккиндер
3) О. Конт
4) Р. Челлен
2. «Морская мощь» в геополитике - это
1) талассократия
2) пассионарность
3) дуальность
4) теллурократия.
3. «Римленд» - это
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1) континентальная часть Европы
2) береговая зона Атлантического океана
3) Евразия
4) Римская империя
4. Элемент политики, не существующий в концепции основателя геополитики Р.
Челлена - это
1) геополитика
2) экономполитика
3) социополитика
4) террористическая политика
5. Автор определения «Геополитика – наука, которая рассматривает государство в
качестве географического организма или феномена пространства»
1) Р. Челлен
2) П. Сорокин
3) А. Дугин
4) Н. Нартов
6. «Внутренний пограничный полумесяц» - это
1) прибрежная территория евразийского континента
2) центр Евразии
3) Балканский полуостров
4) Индокитай
7. Основное систематизирующее понятие в геополитике 1) географическое пространство
2) государственная власть
3) государство
4) народ
8. Политическая мощь государства определяется
1) географическим положением
2) исповедуемой религией
3) национальными особенностями
4) расовой принадлежностью
9. К «морским державам» относят
1) Китай
2) Франция
3) Россия
4) США
10. Классически сухопутным, континентальным государством является
1) Россия
2) Япония
3) США
4) Великобритании
4.3.Оценочные средства для промежуточной аттестации
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4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций
Код
компетенции
УК ОС–5

Наименование
компетенции
Cпособность
проявлять
толерантность в
условиях
межкультурного
разнообразия
общества

Этап освоения
компетенции
УК ОС-5.3.Способность к
выбору и использованию
антидискриминационных
мер

Код этапа освоения
компетенции
УК ОС-5.3.

Наименование этапа
освоения компетенции
Способность к выбору и
использованию
антидискриминационных
мер

Критерий оценивания

Показатель оценивания

Доказывает собственную
позицию по вопросам
толерантности и дискриминации,
используя аргументы,
рассмотренные в теоретических
концепциях дискриминации и в
рамках международной практики

Полно и логически
обоснованно выстраивает
аргументацию.
Интегрирует различные
познания по проблемам
толерантности и
дискриминации в целостную
систему.
Предлагает решения по
использованию
антидискриминационных мер
с учетом международной
практики

4.3.2 Типовые оценочные средства
Критерии оценки:
Оценка «зачтено» ставится, если:
1. Изложены все или подавляющее большинство фактов, касающихся темы кейса.
2. Даны ответы на все вопросы.
3. Позиция аргументирована.
4. Прослежены системные связи между управленческими механизмами разных
эпох.
Оценка «не зачтено» ставится, если:
1. Изложена меньшая часть фактов, касающихся темы кейса.
2. Даны ответы не на все вопросы.
3. Системные связи между управленческими механизмами разных эпох не
прослежены.
Пример кейса
Голанские высоты – спорная территория на Ближнем Востоке, контролируемая
Израилем с 1967 года (захвачена у Сирии в ходе Шестидневной войны). В 1981 году
Кнессет Израиля принял «Закон о Голанских высотах», где в одностороннем порядке был
провозглашен суверенитет Израиля над этой территорией. Аннексия была признана
недействительной Резолюцией № 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.
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Израиль объясняет захват территорий тем, что сирийцы покрыли Голаны сетью
артиллерийских позиций и укреплений для обстрела еврейских поселений Верхней
Галилеи и района озера Киннерет. В результате систематических обстрелов территории
Израиля с этих позиций, с 1948 по 1967 годы погибло 140 израильтян, многие были
ранены.
Причин, по которым Израиль отстаивает своё право на Голанские высоты,
несколько:
Юридическая: Израильские законодатели, правоведы, историки и многие политики
на протяжении десятилетий настойчиво доказывали, что Голаны — земля, издревле
принадлежавшая еврейскому народу и незаконно переданная Сирии в 1923 г. Согласно
этой точке зрения, первоначально Голаны, в соответствии с мандатом Лиги Наций,
отводились Великобритании, и та, руководствуясь Декларацией Бальфура, должна была
содействовать созданию на подконтрольных ей территориях «еврейского национального
очага». Однако граница подмандатной территории была пересмотрена в ходе англофранцузских переговоров при разделе Дамасского вилайета в нарушение международных
обязательств стран — победительниц в Первой мировой войне.
Военная: Политики Израиля утверждают, что естественный рельеф Голан идеален
для обеспечения безопасности Израиля на восточных рубежах. И что, напротив, потеря
Голан, с вершин которых свободно простреливается чуть ли не половина Израиля,
значительно снижает его обороноспособность. В качестве примера необходимости
сохранения израильского присутствия именно на Голанских высотах руководство Израиля
обычно приводит тот факт, что переход этого района под израильский суверенитет
обеспечил более трёх десятилетий «позитивного спокойствия» в зоне, где до
освобождения происходили постоянные военные столкновения. И наоборот, передача
Голан Сирии способна дестабилизировать обстановку в сфере безопасности.
Экономическая: Голанские высоты — экономически один из самых благополучных
районов Израиля. Здесь фактически нет безработицы. На Голанах производится более 50
% минеральной воды Израиля, около четверти всех вин (в том числе 40 % экспортных), от
30 до 50 % отдельных видов фруктов и овощей. Хорошая погода и наличие исторических
и природных памятников обеспечивают приток туристов. Несмотря на то, что
туристический бизнес в Израиле существенно пострадал от продолжающейся
конфронтации с палестинцами, Голаны по-прежнему остаются местом стабильного
притока отдыхающих из Израиля и зарубежья (около 2,1 млн посещений в год). Кроме
того, по подсчетам израильских специалистов, вся процедура, связанная с уходом с Голан,
обошлась бы государственной казне минимум в 10 млрд долл., при этом пришлось бы
увеличить воинский контингент на границе с Сирией. Таких расходов Израиль,
испытывающий острый дефицит бюджетных средств, позволить себе не может.
Причина, связанная с водоснабжением. Из немногих в Израиле рек с
круглогодичным водоносным руслом лишь река Иордан и три её притока (Снир, Баниас и
Дан) пополняют Тивериадское озеро — главный в стране резервуар пресной воды,
который с трудом обеспечивает её сегодняшние потребности. В настоящее время более
30% питьевой воды Израиль черпает из источников, протекающих по территории
Голанских высот. По мнению экспертов Бюро по связям с евреями СНГ и Восточной
Европы при канцелярии премьер-министра («Натив»), Передача Голанских высот Сирии
связана с потерей 70% водосборного бассейна Кинерета. Переход Голан под сирийский
контроль неминуемо приведет Израиль к водному голоду и экологической катастрофе.
Социальный аспект. В отличие от территории Западного берега и сектора Газа,
нееврейское население на Голанах немногочисленно, а проживающие у подножья г.
Хермон друзы в основном лояльно относятся к Израилю и его политике.
В свете всего вышеизложенного, оставляете ли вы Израилю право действовать
таким образом? Считаете ли, что мировое сообщество должно предпринять меры по
восстановлению сирийского суверенитета над территорией?
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Полный комплект оценочных средств по дисциплине Б1.Б.27 «Геополитика»
хранится на кафедре УиЭ.
4.4. Методические материалы
Зачет предполагает решение кейса. Студент вслепую выбирает билет с кейсом,
готовится и дает устный ответ.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
«Геополитика»
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы по теме:
Тема 1.1. Теоретический инструментарий геополитики
Понятие, объект, предмет, методы, функции геополитики. Методы геополитической
науки. Роль географического детерминизма в истории и науке. Закон фундаментального
дуализма: теллуро- и талассократия и его выражение в истории.
Тема 1.2. Основные геополитические школы Запада
Германская школа геополитики. Британская школа геополитики. Американская
школа геополитики.
Тема 1.3. Российская школа геополитики
Теория русского евразийства. Неоевразийство. Евразийский контрглобализм.
Тема 2.1. Становление Нового Мирового Порядка
Новый мировой порядок как движущая сила американской внешней политики.
Взаимодействие американской, европейской, российской, китайской концепций внешней
политики. Российско-украинский кризис.
Тема 2.2. Россия в системе современных геополитических отношений
Поиски вектора отношений новой России со странами Запада. Российско-украинские,
российско-белорусские и российско-казахстанские отношения. Геополитика России в
Центральной Азии. Россия и страны Прибалтики.
Тема 3.1 Геополитика России в XXI в.
Мировые проблемы и участие России в их решении.
Роль соблюдения прав человека в стране и положение страны на мировой арене.
Российское законодательство в области защиты прав человека и его соответствие
современным мировым стандартам.
Темы и вопросы на самостоятельное изучение
Тема 1.1. Теоретический инструментарий геополитики
1. Источники геополитики: теория цивилизаций, военно-стратегические игры,
географический детерминизм.
2. Информационные войны и технико-экономические процессы и их влияние на
геополитику.
Тема 1.2. Основные геополитические школы Запада
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1. Германская школа геополитики: «Органическая школа» Фридриха Ратцеля.
2. Рудольф Челлен – автор термина «геополитика».
3. Теория «Срединной Европы» Фридриха Науманна.
4. Карл Хаусхофер – автор теории «континентального блока».
5. Карл Шмитт: Номос Земли и Номос Моря.
Тема 1.3. Российская школа геополитики
1. Русская теория евразийства. Истоки русского евразийства – А.И. Воейков, Д.А.
Милютин, В.П. Семенов-Тян-Шанский.
2. Теория русского евразийства. Н.С. Трубецкой, К.Н.Леонтьев, Н.Я. Данилевский.
Тема 2.1. Становление Нового Мирового Порядка
1. Доктрина «Предназначенной судьбы» Джона О’Салливана.
2. Доктрина Тобара.
3. Доктрина Стимпсона.
4. Американский проект мировой гегемонии.
Тема 2.2. Россия в системе современных геополитических отношений
1.Российско-украинские, российско-белорусские и российско-казахстанские
отношения. Геополитика России в Центральной Азии.
2. Место России в геополитических процессах Восточной и Центральной Европы.
3. Восточная Европа после распада СССР и объединения Германии.
4. Геополитика России в Скандинавии и Северной Европе.
5. Отношения России с Ираном, Ираком, Турцией, Саудовской Аравией. Ось
Россия-Афганистан-Пакистан.
Тема 3.1. Геополитика России в XXI в.
1. Российская геополитика на Апеннинах. Российская геополитика на Балканах.
2. США и Евросоюз.
3. Точки соприкосновения интересов и точки разногласия России и Китая.
4. Российско-индийские отношения. Геополитика России в Африке и Латинской
Америке.
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
6.1. Основная литература
1. Желтов, В.В. Геополитика мирового порядка. [Электронный ресурс] / В.В. Желтов,
М.В. Желтов. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2014. — 444 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/52007 — Загл. с экрана.
2. Тузиков, А.Р. Основы геополитики. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. :
КноРус, 2013. — 272 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/53353 — Загл. с
экрана.
6.2. Дополнительная литература
1. Филатов, А.С. Россия и мир. Геополитика в цивилизационном измерении.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 352 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/56596 — Загл. с экрана.
6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Не предусмотрено
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6.4. Нормативные правовые документы
1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS №005 (Рим, 4 ноября 1950
г.) (с изменениями и дополнениями). –
Режим доступа: Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/2540800/#ixzz4lE3IerdY
2.
Декларация
принципов
толерантности.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.conventions.ru/view_base.php?id=633 (дата обращения: 27.06.2016)
6.5. Интернет-ресурсы
1. http://www.europa.eu.int
2. http://www.nato.int
3. http://www.un.org
4. http://www.coe.ru
5. http://migration.ucdavis.edu
6. http://www.unpan.org
7. http://www.wfs.org
8. http://www.arctogaia.com
9. http://cityref.ru
6.6. Иные источники
Не предусмотрено.
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.

13

