АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.08 Геополитика
Объем трудоемкости дисциплины для студентов направления 05.04.02
География (ЗФО): 2 зачетные единицы (72 часа, из них: 10,2 часа – контактная работа, в
том числе: аудиторные занятия – 10 часа (лекционных 4 ч., практических 6 ч.), иная
контактная работа – 0,2 часа; самостоятельная работа – 58 часа; контроль – 3,8 часа.
Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Геополитика» является изучение теоретических
основ геополитической науки и современного состояния мировых геополитических
процессов на глобальном и региональном уровнях.
Объектом изучения выступают государства (включая непризнанные или частично
признанные) мира, объединения и союзы государств, международные организации, а
также конфликты в современном мире. Предмет изучения – динамика формирования
политической карты мира, распределения и перераспределения сфер влияния государств и
межгосударственных объединений.
Задачи дисциплины
Задачи изучения дисциплины:
- изучить основные геополитические школы, их влияние на реальную геополитику
государств и межгосударственных объединений;
- рассмотреть основные геополитические интересы и устремления ведущих
государств мира на глобальном и региональном уровнях;
- исследовать сложившуюся систему международных отношений с целью прогноза
их развития в краткосрочной и среднесрочной перспективе;
- рассмотреть современное геополитическое положение и интересы России в
современном мире;
- использовать геополитические знания и методы в управленческой деятельности.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Геополитика» относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины
(модули)» учебного плана и является обязательной к изучению. Студенты обучаются по
данному курсу во 2 семестре. Сочетая в себе теоретический и прикладной уровни,
дисциплина опирается на теоретический и методологический фундамент политикогеографической науки, реализованный в предшествующих общепрофессиональных
дисциплинах. При этом, в определѐнной степени, курс «Геополитика» дополняет курсы
«Политическая география и геополитика», «Региональные конфликты в современном
мире» и «Формирование геополитики Кавказа», изучаемые на бакалавриате.
Овладение знаниями в области геополитики позволяет правильно ориентироваться
в решении практических проблем управления на региональном и муниципальном уровнях.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен
компетенций: ПК-9, ПК-10.
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Основные разделы дисциплины:
1. Геополитика как наука. Классические и современные научные теории (школы) геополитики.
Геополитическое устройство мира после Второй мировой войны. Сущность «холодной
2. войны». Геополитические изменения после окончания «холодной войны» и динамика
политической карты мира.
Геополитика современной России, реализация еѐ национальных интересов в геополитической
3.
стратегии.

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. География мира в 3 т. Том 1. Политическая география и геополитика: учебник
и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н.В. Каледин [и др.]; под ред. Н.В.
Каледина, Н.В. Михеевой. – М.: Юрайт, 2018. – 295 с. [Электронный ресурс]. – URL:
www.biblio-online.ru/book/81F9E1A3-E0B5-4029-9404-A9E097F8C852.
2. Дугин, А.Г. Геополитика: учебное пособие для студентов вузов / А.Г. Дугин –
М.: Академический проспект, 2015. – 585 с. (в библиотеке КубГУ 9 экз.)

