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1.1. Цели и задачи дисциплины: 
Цели курса:  
• сформировать у бакалавров представление об общих закономерностях и 

национальных особенностях развития государственных интересов 
различных стран и регионов мира; 

• ознакомить студентов с основными теоретическими геополитическими 
концепциями; 

• сформировать у обучающихся представление о реальных процессах, 
протекающих в рамках международных отношений и в мировой политике; 

• сформировать у бакалавров комплексное представление о современном 
геополитическом положении Российской Федерации, об основных 
приоритетах во внешней политике России; 

• сформировать у бакалавров понимание проблем безопасности – 
национальной, геополитической, геоцивилизационной, демографической и 
др.; 

• развить у обучающихся навыки анализа и исследования геополитических 
процессов, умения прогнозировать последствия принимаемых решений в 
международных отношениях. 

 
Задачи курса: 

получить систематизированные знания о сущности, теоретических 
концепциях и проблематике геополитики, получить представление о 
геостратегической политики основных факторов международных отношений, 
научиться  применять полученные знания; ориентироваться в основных 
областях геополитики; освоить методы исследования геополитических 
процессов. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Геополитика» относится к дисциплинам по выбору и 
изучается в 5 семестре. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при 
изучении дисциплин: «Философия»,  

1. «Политология»,  
2. «Социология»,  
3. «Экономическая теория».  

Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы 
при изучении дисциплин: 

1. «Основы государственного и муниципального управления»,  
2. «Государственная и муниципальная служба»,  
3. «Принятие и исполнение государственных решений», 
4. «Политическое управление». 

 
2.1 Практические занятия (семинары) 
 
 
 



№ 
п/п 

№ темы 
(раздела) 

 
Тематика практических занятий (семинаров) 

1. Тема 1.  
 

1. Основные интерпретации геополитики и ее 
предметная область геополитики. 

2. Геополитика и идеология.  
3. Геополитическое пространство и его типы.  
4. Геополитическая, юридическая и 

политологическая  интерпретация  понятия «граница». 
5. Основной закон геополитики.  

 
2. Тема 2.  1. Предыстория геополитики  

2. Геополитические идеи Ф.Ратцеля.  
3. Геополитические идеи Р.Челлена  
4. Геополитические идеи К.Хаусхофера  
5.  Геополитические идеи К. Шмитта. 

 
3. Тема 3.  

 
1. Современный атлантизм  
2. Неоатлантизм в концепции «столкновения 

цивилизаций» С. Хантингтона.  
3. Мондиализм как идеология глобализации. 
4.  Неомондиализм  
5. «Мир системный» подход Э. Валлерстайна. 

 
4. Тема 4.  

 
1. Антропогеография В. П. Семенова-Тян-

Шанского.   
2. Идеи Д.А. Милютина. 
3. Идеи Н.Я. Данилевского и К.Н.Леонтьева. 
4. Геополитические идеи П.Н. Савицкого. 
5. Идеи Н.С. Трубецкого. 
6. Геополитика И.А. Ильина.  
7. Учение Л.Н. Гумилева о евразийской 

пассионарности. 
 

5. Тема 5.  
 

1. Основные принципы двухсторонних, 
многосторонних, региональных и глобальных 
отношений 

2. Нормы международного права и  современные 
механизмы  их реализации.  

3. Содержание понятий «великая держава», 
«сверхдержава», «мировая держава», «региональная 
держава».   

4. Геополитические объединения.  
5. Международные  организации.   
6.Роль ООН и НАТО в геополитических 



процессах.  
 

6. Тема 6.  
 

1. Понятие геополитического порядка и его виды. 
2. Роль военной силы в условиях биполярной 

системы и стратегического паритета.  
3. Геополитические стратегии СССР и США 

периода холодной войны. 
4. Современная геополитическая структура мира. 
5.  Влияние процессов глобализации и 

глобальных проблем на новое видение мира.  
7. Разбор возможных сценариев развития 

геополитической ситуации в  конкретных регионах 
мира (кейсы). 
 

7. Тема 7.  
 

1. Современный геополитический статус 
России и ее геополитические приоритеты  (дискуссия).  

2. Перспективы развития России как 
энергетической сверхдержавы (дискуссия). 

3. Геополитическое измерении отношений 
России с США.  

4. Россия и Китай. 
5. Россия и   Евросоюз. 
6.  Роль России на постсоветском 

пространстве. 
 

 
2.2.Методические указания по освоению дисциплины (для 

обучающихся):  
Для освоения дисциплины следует обратиться к рабочей программе 

дисциплины и фондам оценочных средств. В рабочей программе 
описываются темы и разделы, на которые необходимо обратить особое 
внимание, так как они ориентированы на формирование будущих 
профессиональных знаний бакалавра. Фонды оценочных средств 
предназначены для проверки умений и применения знаний знаний 
обучающегося и отдельными этапами подготавливают к итоговой 
аттестации, формируя, общекультурные, общепрофессиональные, 
профессиональные компетенции, предусмотренные стандартом. 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 
- подготовку к занятиям (изучение лекционного материала, чтение 

рекомендуемой литературы, ответы на вопросы, решение задач и т.д.) ;  
- выполнение контрольных и курсовых работ; 
- подготовку к итоговой, или промежуточной аттестации (подготовка к 

экзамену или зачету). 
При домашней подготовке к семинарским (практическим) занятиям по 

каждой теме студенты должны проработать конспекты лекций, литературные 



источники, выбрать дополнительную литературу по своему усмотрению, 
подготовить ответы на вопросы, решить задачи и т.д. 

Сформулированные вопросы и задачи в планах занятий по теме 
коллективно обсуждаются. По мере необходимости в ходе занятия 
преподаватель может задавать другие вопросы и задачи. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, 
должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формировать навыки исследовательской работы и ориентировать их на 
умение применять теоретические знания на практике. В процессе этой 
деятельности решаются следующие задачи:  

- научить работать с учебной литературой; 
- формировать у них соответствующие знания, умения и навыки; 
- стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать 

творческую активность и инициативу. 
Дисциплину следует изучать не только на основании лекций и 

практических занятий. Необходимо прибегать к различным источникам 
информации, в том числе ресурсам сети Интернет, официальным изданиям 
министерств и ведомств, специализированным сайтам. В электронной 
библиотечной системе имеются достаточное количество изданий учебников 
и научных сборников для самостоятельной работы студентов. 

Учебный процесс сопровождается использованием компьютерных 
обучающих программ, контрольных заданий и тестов, деловых 
инновационных игр, пакетов прикладных программам.  

Каждая тема сопровождается вопросами для повторения. По прошествии 
темы студенту рекомендуется проверить усвоение знаний путем ответа на 
вопросы темы, а также на тестовые задания, при необходимости – решить 
задачи. В течение семестра по согласованию с преподавателем студент 
может подготовить реферат, доклад, информационное сообщение по теме 
или эссе. Чаще всего это тестирование. При выполнении тестов необходимо 
обратиться к учебникам и учебным пособиям, имеющимся в библиотеке 
учебного заведения. 

 
2.3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 
Реферат 

В течение курса подразумевается написание одного реферата. На 
подготовку к реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема 
выбирается студентом. Сдача реферата происходит в конце курса. 

Реферат – творческая исследовательская работа, основанная, прежде 
всего, на изучении значительного количества научной и иной литературы по 
теме исследования. Другие методы исследования могут, конечно, 
применяться (и это должно поощряться), но достаточным является работа с 
литературными источниками и собственные размышления, связанные с 
темой. 



Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и 
лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент 

может выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для 
подготовки реферата по исследуемой проблеме. При домашней подготовке 
реферата студент должен решить следующие задачи: 

− обосновать актуальность и значимость темы; 
− ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
− собрать необходимый материал для исследования; 
− провести систематизацию и анализ собранных данных; 
− изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

исследования; 
− по результатам полученных данных сделать выводы. 

Примерные темы рефератов: 
1. Этапы развития геополитики. 
2. Становление и эволюция геополитики. 
3. Национальные школы геополитики. 
4. Интеллектуальные истоки российской геополитики. 
5. Геополитические воззрения современной российской политической 

элиты (А. Арбатов, В. Жириновский, Г. Зюганов, А. Митрофанов, В. 
Путин). 

6. Современные российские геополитические концепции (К. Гаджиев, А. 
Дугин, А. Панарин, В. Цымбурский). 

7. Геополитические «клоны» – геоэкономика, геоэкономическая политика, 
геокультура. 

8. Геополитика и политическая география: в поисках междисциплинарных 
границ. 

9. Пространство как категория геополитики. 
10. Образы современного мира: униполярность или мультиполярность? 
11. Конфликт цивилизаций или конфликт интересов? (теория С. Хантингтона 

и ее критика) 
12. Научные школы исследований международных отношений в ХХ веке. 
13. Мировая политика, транснациональные отношения и государство. 
14. Политические режимы государств и характер взаимоотношений между 

ними. 
15. Россия после распада Советского Союза: «осколок» Хартленда или 

основа Евразии? 
16. Россия в ХХ веке: региональная или мировая держава? 

(геополитические сценарии развития Российской Федерации). 
17. Парадигмы мирового порядка в послевоенном мире. 
18. Нацизм и геополитика. 
19. Геополитический анализ причин распада Советского Союза. 



20. Россия и США: партнерство или геостратегическое соперничество? 
21. Россия и Европа или Россия в Европе? 
22. Россия: восток Европы или запад Азии? 
23. Север и Юг: становление нового биполярного мира? 
24. США в ХХ веке: мировая гегемония или мировое лидерство? 
25. Иракский кризис и контуры нового мирового порядка. 
26. Возможности и пределы партнерства России и ЕС. 
27. Единая Европа в новом мировом порядке. 
28. Национализм как угроза европейскому сообществу. 
29. Национальное государство в век глобализации. 
30. Геополитические последствия расширения НАТО на Восток. 
31. Россия и НАТО: союзники, партнеры, соперники? 
32. Перспективы развития Китая и его геополитическая роль в ХХ веке. 
33. «Плюсы» и «минусы» глобализации. 
34. Россия в глобализирующемся мире. 
 
Эссе 
Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; 
от латинского "exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается 
М.Монтень ("Опыты", 1580 г.). Это прозаическое сочинение - рассуждение 
небольшого объема со свободной композицией. Жанр критики и 
публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает 
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 
вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую 
трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно 
окрашенное слово о чем - либо и может иметь философский, историко-
биографический, публицистический, литературно-критический, научно-
популярный, беллетристический характер.  
Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, 
предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, 
но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе 
состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно 
полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 
основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 
иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать 
свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно содержать: четкое 
изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно 
проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, 
выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 
зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 
дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ 
имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ 



материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых 
моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, 
подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 
Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее 
цель — побуждать к размышлению. 
Тематика эссе: 

1. Международное сотрудничество в Европе и политика коллективной 
безопасности. 

2. Региональные конфликты на постсоветском пространстве как вызов 
национальной безопасности России. 

3. Национальные интересы стран прикаспийского региона и «большая 
игра» вокруг нефти. 

4. Возможности и перспективы коллективной безопасности на 
евразийском пространстве. 

5. Переговоры как способ согласования национальных интересов. 
6. Национальная безопасность России после «холодной войны»: поиски 

новых подходов. 
7. Информационная безопасность и права человека. 
8. Терроризм как новая угроза национальной безопасности. 
9. Национальные интересы и приоритеты внешней политики Российской 

Федерации. 
10. Глобализация и национальная безопасность. 
11. Политика ведущих держав сквозь призму безопасности России. 
12. Новые вызовы и угрозы для безопасности России в XXI веке. 
13. Геополитические аспекты безопасности России на южном 

направлении. 
14. Место и роль ОБСЕ в обеспечении европейской безопасности. 
15. Национальный или государственный? К дискуссии о содержании 

понятия «национальный интерес». 
16. Международное сотрудничество в Европе и политика коллективной 

безопасности. 
17. Перспективы становления региональной безопасности в Центральной 

Азии и национальные интересы России. 
18. Геополитическая ситуация в современном мире и проблемы 

национальной безопасности России. 
19. Национальные интересы и национальная безопасность США в 

трактовках американских политиков и политологов. 
20. Российские и американские национальные интересы в Центральной 

Азии. 
21. Локальные конфликты и глобальная безопасность. 
22. Исламский фундаментализм как угроза национальной безопасности 

России. 
23. Вооруженные конфликты и международная безопасность. 
24. Перспективы национальной безопасности России в XXI веке. 
25. Проблемы безопасности в контексте глобализации. 



26. Международная и национальная безопасность сквозь призму теории 
«столкновения цивилизаций» С. Хантингтона. 

27. Новые геополитические реалии для России и проблемы ее 
внешнеполитической безопасности. 

28. Геостратегия России и перспективы ее внешнеполитической 
безопасности. 

29. Проблемы внешнеполитической безопасности в массовом сознании 
российского общества.  
 

2.4. Зачет. Примерный перечень вопросов к зачету: 
 
1. Предмет геополитики. 
2. Парадигмы и методы геополитики. 
3. Геополитические модели мирового устройства. 
4. Категории пространства в геополитике.  
5. Категории геополитического положения государства и его места в мире. 
6. Категории геополитических изменений в геополитике: геополитические 

эпохи. 
7. Категории геополитических изменений в геополитике: геополитические 

циклы. 
8. Геополитическая концепция Ф. Ратцеля. 
9. Теория силы государства Р. Челлена. 
10. Концепция «морской силы» государства А. Мэхэна. 
11. Теория «географической оси истории» Х. Маккиндера. 
12. Панрегиональная модель мироустройства К. Хаусхофера. 
13. Геополитическая модель «хартленд-римленд» Н. Спайкмена. 
14. «Номос» Земли и «номос» Моря в геополитической доктрине К. Шмитта.  
15. Основные теории и направления французской геополитики конца XIX – 

начала XX вв. 
16. Основные черты и особенности русской геополитической мысли конца 

XIX – начала XX в. 
17. Геополитические теории Н. Данилевского и К. Леонтьева. 
18. Геополитические концепции Л.И. Мечникова и В.П. Семенова-Тян-

Шанского. 
19. Евразийская геополитическая теория. 
20. Неоевразийская концепция Л.Н. Гумилева. 
21. Атлантизм как школа американской геополитики. 
22. Теория полицентрического геополитического устройства мира С. Коэна. 
23. Геополитические доктрины «новых правых». 
24. Теории однополярного мира. 
25. Геоэкономические модели современного мира. 
26. Теория «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона. 
27. Основные факторы и тенденции современного мирового развития. 
28. Геополитические модели мирового устройства в теориях и концепциях 

российских геополитиков.  



29. Глобализация и становление нового мирового порядка. Основные 
подходы и трактовки глобализации. 

30. Экономическая и культурная глобализация. 
31. Политическая глобализация. 
32. Негосударственные участники современных международных отношений. 
33. Основные черты и типология международных межправительственных 

организаций. 
34. Общие характеристики и типы международных неправительственных 

организаций. 
35. Геостратегия США в современном мире. 
36. Геополитическая доктрина З. Бжезинского.  
37. Роль и место Европы в современном мире. 
38. Итоги и перспективы европейской экономической и политической 

интеграции. 
39. Европа – США: проблемы взаимоотношений в современном мире.  
40. Геополитическая ситуация и баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. 
41. Центры силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
42. Китай – Япония – США – Россия: анализ многовариантных 

взаимоотношений. 
43. Место и роль Южной Азии в современном мировом порядке. 
44. Основные тенденции в развитии СНГ в конце XX – начале XXI века. 
45. Национальные интересы России в странах СНГ и способы их обеспечения. 
46. Национальные интересы и национальная безопасность: сущность, 

основные понятия. 
47. Виды национальной безопасности. 
48. Объекты и субъекты национальной безопасности: общая характеристика. 
49. Концепции национальной безопасности развитых стран мира. 
50. Система обеспечения национальной безопасности: сущность, структура, 

роль государства. 
51. Совет Безопасности РФ: статус, задачи, порядок принятия решений. 
52. Силы, средства и органы обеспечения национальной безопасности: общая 

характеристика. 
53. Внутренние и внешние угрозы национальной безопасности РФ. 
54. Геополитическое положение современной России: основные подходы, 

критерии оценки, перспективы. 
55. Национальные интересы и геостратегические альтернативы России в 

современном мире. 
56. Основные направления внешней политики Российской Федерации. 
57. Взаимоотношения России и стран СНГ: основные направления 

сотрудничества, проблемы и противоречия. 
58. Взаимоотношения России и ЕС: основные направления сотрудничества, 

проблемы и противоречия. 
59. Взаимоотношения России и США: основные направления сотрудничества, 

проблемы и противоречия. 



2.5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
Основная литература: 

1. Духина, Т.Н. Геополитика : учебное пособие / Т.Н. Духина. - 
Ставрополь : Агрус, 2013. - 168 с. - ISBN 978-5-9596-0852-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232915  

2. Дергачев, В.А. Глобалистика : учебное пособие / В.А. Дергачев. - М. : 
Юнити-Дана, 2015. - 303 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00957-7 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119548 

3. Андрианова, Т.В. Глобальное мировоззрение : учебное пособие / Т.В. 
Андрианова. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 281 с. - ISBN 978-5-4458-
5150-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222119 

4. Зеленков, М.Ю. Политология : учебник / М.Ю. Зеленков. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 340 с. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-
01917-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450794 

Дополнительная литература: 
5. Политология : учебное пособие / под ред. В.М. Капицына, В.К. 

Мокшина, С.Г. Новгородцева ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации и др. - М. : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017. - 596 с. : ил. - Библиогр.: с. 593. - ISBN 978-5-394-
01100-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454097 

6. Батурин, В.К. Общая теория управления : учебное пособие / В.К. 
Батурин. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. - Библиогр.: с. 470-475. - 
ISBN 978-5-238-02217-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117038 
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