Аннотация дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01 «Геополитика: наука и практика (XX в.)»
Направление подготовки – 41.03.05 Международные отношения
Направленность (профиль) – Международная безопасность
Программа подготовки – прикладная
Форма обучения – очная
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 36 часов
аудиторной нагрузки: лекционных 18 ч., практических 18 ч.; 31,8 часа самостоятельной работы).
Индекс

Б1.В.
ДВ.02.
01

Наименование

Геополитика:
наука и практика (ХХ в.)

Контроль
Зачет

Все
го

Контакт

72

40,2

Итого за курс
Академических часов
ЛекПра
КС ИК
ций
кт.
Р
Р
18

18

4

0,2

СР

Контроль

З.е.
Всего

31,8

2

Се
мес
тр

5

Цель дисциплины: формирование у студентов общего представления о о
геополитике как науке и ее связи с практикой международной жизни и мировой
политики в контексте развития всемирной политической системы международных отношений и регулирования международных конфликтов.
Задачи дисциплины:
1. дать комплексное представление о геополитических теориях/школах и
процессах;
2. научить видеть основные направления и тенденции эволюции
международных отношений сквозь призму геополитических параметров;
3.
показать
обусловленность
политики
государства,
экономикогеографическими и природно-климатическими факторами;
4. дать общее представление об основных понятиях и категориях геополитики;
5. развить способность понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической системы международных отношений в их исторической,
экономической и правовой обусловленности;
6. развить способность понимать основы регулирования международных конфликтов.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Геополитика: наука и практика (XX в.)» относится к вариативной части (Дисциплины по выбору) Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения,
изучается студентами в 5-м семестре. В соответствии с учебным планом данной

дисциплине предшествуют следующие дисциплины, необходимые для ее изучения: «История России», «Всеобщая история», «История международных отношений», «Политология и политическая теория».
При изучении проблем геополитики, как науки и практики, привлекаются
современные междисциплинарные подходы, используются данные исторической науки, истории и теории международных отношений, политологии, правоведения, мировой экономики.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (ПК-12 и ПК-17):
ПК-12: способностью понимать логику глобальных процессов и развития
всемирной политической системы международных отношений в их исторической, экономической и правовой обусловленности;
ПК-17: способностью понимать основы регулирования международных
конфликтов с использованием дипломатических, политико-психологических,
социально-экономических и силовых методов.
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Курсовые проекты или работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Ващенко А.В., Ратушняк О.В., Халанский П.В. Основы теории международных отношений. Краснодар, 2012 – 40 экз.
2. Желтов В.В. Геополитика мирового порядка [Электронный ресурс] /
В.В. Желтов, М.В. Желтов. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014 —
444 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/52007 (дата обращения
01.03.2018).
3. Маринченко А. В. Геополитика [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / А. В. Маринченко. - М. : ИНФРА-М, 2010 - 427 с. - (Высшее образование). - Библиогр. : с. 422-424. - ISBN 9785160035307 – 39 экз.
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Дополнительная литература:
1. Василенко И.А. Геополитика современного мира [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / И. А. Василенко. - М. : Гардарики , 2007 - 317 с. (Disciplinae). - Библиогр. : с. 311-314. - ISBN 9785829702540. – 15 экз.
2. Желтов В.В. Геополитика: история и теория [Текст] : учебное пособие
для студентов вузов / В. В. Желтов, М. В. Желтов. - М. : Вузовский учебник,
2009 - 444 с. - (Вузовский учебник). - Библиогр. в конце глав. – ISBN
9785955801162 – 32 экз.
3. Колосов В.А. Геополитика и политическая география [Текст] : учебник
для студентов вузов / В. А. Колосов, Н. С. Мироненко. - 2-е изд., испр. и доп. М. : Аспект Пресс, 2005 - 478 с. : ил. - Библиогр. в конце глав. – ISBN
5756701435 – 20 экз.
4. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / под ред. П. А. Цыганкова ;
[П. А. Цыганков и др.]. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Альфа-М : ИНФРА- М,
2007 - 319 с. - Библиогр. в конце глав. - Библиогр.: с. 311-317. – ISBN
5982811009 - ISBN 516002896Х. – 44 экз.
5. Нартов Н.А. Геополитика [Текст] : учебник для студентов вузов /
Н.А. Нартов, В. Н. Нартов ; под ред. В. И. Староверова. - 4-е изд., перераб. и
доп. - М. : Единство. Изд-во полит. литературы : [ЮНИТИ-ДАНА], 2007 - 527
с. - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр.: с. 488 – ISBN
5238011423 – 33 экз.
Автор РПД: доцент кафедры всеобщей истории и международных отношений
КубГУ, кандидат исторических наук, доцент, Ратушняк Олег Валерьевич
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