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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Сформировать представление о зарождении, истории и развитии 

«геополитики» и «политической географии»; изучить особенности их 

современного состояния в мире и России.   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  ВО 

 

Дисциплина «Геополитика и политическая география» входит в 

вариативную часть ОПОП ВО. Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения предметов профессионального блока  при изучении 

дисциплин «Экономическая и социальная география России», 

«Экономическая и социальная география зарубежных стран», что 

необходимо для формирования целостного представления о географической 

среде и закономерностях ее функционирования. Курс является одним из 

завершающих в подготовке бакалавров. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 

ПК – 2 – способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики;  

ПК – 4 – способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-вспомогательного 

процесса средствами преподаваемых предметов.  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: 

- компоненты современной геополитической картины мира (ПК-2, 4), 

-   политико-географические проблемы в зарубежных странах и России (ПК-

2, 4), 

-  историю развития геополитической мысли в мире (ПК- 4), 

Уметь: 

-  пользоваться основными источниками знаний по геополитике, политике и 

экономике – международными, статистическими, картографическими и др. 

(включая систему Интернет, периодических изданий, публикаций 

международных организаций)  (ПК-2), 

- анализировать исходный материал учебных и научно-популярных изданий  

(ПК-2, 4) 

Владеть: 

- основной геополитической номенклатурой, понятийно-терминологическим 

аппаратом, необходимым для изучения данной учебной дисциплины (ПК-2, 

4). 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Геополитика как наука. История геополитической мысли и 

традиционные геополитические школы. 

2. Современная геополитика, ее научные школы и направления 

исследований. 

3. Развитие отечественной геополитической мысли. 

4. Формирование геополитического пространства  эпохи ВГО. 

5. Теоретические проблемы мировых геополитических циклов. 

6. Геополитическое положение современной России. 

7. Политическая география как наука. 

8. Географическое государствоведение. 

9. Электоральная география. 

10. Политическая регионалистика. 

11. Административно-территориальное деление и местное 

самоуправление.  

 

 

5. ВИД  АТТЕСТАЦИИ – зачет с оценкой 

 

6. КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ – 4  
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