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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями   освоения   учебной дисциплины   «Геополитика и политическая география»  яв-

ляются формирование представлений о зарождении, истории и развитии «геополитики» и 

«политической географии»,  изучение особенностей  их современного состояния в мире и 

России.   

Дисциплина «Геополитика и политическая география» обладает большим воспита-

тельным потенциалом. Он лежит в основе развития географического мышления и форми-

рования у будущих педагогов-географов современной географической картины мира. В 

ходе учебного процесса создаются условия для реализации идей личностно-развивающего 

обучения, направленных на становление у студента активной творчески-созидательной 

позиции, развитие таких личностно- и профессионально значимых качеств как целеуст-

ремленность, отзывчивость, ответственность по отношению к окружающей среде в ходе 

повседневной трудовой и бытовой деятельности,   толерантность к другим народам и 

культурам, организованность, предприимчивость, коммуникативность, информационная 

культура и др. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

           Дисциплина «Геополитика и политическая география» входит в вариативную часть 

ОПОП ВО  по направлению 44.03.05 – «Педагогическое образование» по профилю «Гео-

графия. Безопасность жизнедеятельности», является дисциплиной по выбору. Для освое-

ния дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформиро-

ванные в процессе изучения предметов «География», «История», «Обществознание» на 

предыдущем уровне образования,  а также при изучении географических дисциплин «Ис-

тория географии» и «История географических открытий», что необходимо для формиро-

вания целостного представления о географической среде и закономерностях ее функцио-

нирования. Курс является предшествующим в изучении региональных курсов географии. 

Цели и необходимые результаты обученности определили структуру курса. Он 

включает 6 взаимосвязанных разделов. Каждый раздел включает в себя изучение принци-

пов, закономерностей, моделей размещения и методов пространственного анализа, а так-

же конкретные материалы по географии изучаемых явлений. Курс геополитики и полити-

ческой географии дает основу для создания представления о территории, политической 

организации общества.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Бакалавр по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование» профили «Гео-

графия. Безопасность жизнедеятельности» в процессе изучения дисциплины «Геополити-

ка и политическая география» должен приобрести основы следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК – 2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики;  

ПК – 4 – способностью использовать возможности образовательной среды для дос-

тижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-вспомогательного процесса средствами преподаваемых предметов.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

1). 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), 

2). Уметь: 

-  пользоваться основными источниками знаний по геополитике, политике и экономике – 

международными, статистическими, картографическими и др. (включая систему Интер-

нет, периодических изданий, публикаций международных организаций)  (ПК-2), 

- анализировать исходный материал учебных и научно-популярных изданий  (ПК-2, 4) 

3). Владеть: 

- основной геополитической номенклатурой, понятийно-терминологическим аппаратом, 

необходимым для изучения данной учебной дисциплины (ПК-2, 4). 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Геополитика и политическая география» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   4   зачетных единицы, 144 часа. 
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%) 

мости (по 

неделям 

семестра), 

форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции (по 

семест-

рам) 

1 

Геополитика и 

политическая 

география как 

наука. История 

геополитической 

мысли и традици-

онные геополи-

тические школы. 

3 
1,3/ 

1,2 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

-  15  4/67%  

2 

Современная гео-

политика, ее на-

учные школы и 

направления ис-

следований. 

3 
5,7/ 

3,4 

 

4 

 

 

4 

 

-  19  6/75%  

3 

Развитие отечест-

венной геополи-

тической мысли. 3 
9/ 

5,6,7,8 
2 8 -  17  6/60% 

Рейтинг-

контроль 

1  

(6 н) 

4 

Формирование 
геополитического 
пространства с 
эпохи ВГО. 3 

11/ 

9,10, 

11,12 

 

 

2 

 

 

8 

 

-  11  6/60%  

5 

Теоретические 

проблемы миро-

вых геополитиче-

ских циклов. 
3 

13/ 

13,14 
2 4 -  11  4/67% 

Рейтинг-

контроль 

2 

(12 н) 
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 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

              

Раздел 1. Геополитика и политическая география как наука. История геополитиче-

ской мысли и традиционные геополитические школы. 

             Объект, предмет и структура геополитики и политической географии. Территори-

ально-политические системы – как объект политической географии. Политико-

географические идеи Р. Хортшорна, С. Коэна, Л. Розенталя, Н. Пундса, К. Риттера, А. 

Геттнера, М.Майергойза и Н.В. Каледина. Этапы развития политической географии с кон-

ца XIX века. «Новая» политическая география. 

           Зарождение геополитики в военных кругах и развитие геостратегии. Основные тео-

ретические основы геополитики. Традиционные геополитические школы (британская, 

германская, американская, японская). Теоретические особенности ведущих геополитиче-

ских школ.  Основные модели мироустройства. Противоборство морских и континенталь-

ных держав. 

Раздел 2. Современная геополитика, ее научные школы и направления иссле-

дований. 

            Развитие геополитической науки после второй мировой войны. Модели мира                 

С. Коэна, X. Маккиндера, П. Кеннеди и др. Мир - системный подход П. Тэйлора (геополи-

тические коды). Цивилизационная теория и п рогнозы С. Хантингтона.  

Раздел 3. Развитие отечественной геополитической мысли. 

Основные вехи гражданской и геополитической российской истории (Киевский период, 

татаро-монгольский период, формирование централизованного Российского государства 

колонизация восточных земель, царствования Петра 1, усиление колонизации восточных 

районов, период от 7 ноября 1917 г. до развала СССР). Мессианская пан православная 

идея “Москва - Третий Рим”; западничество и славянофильство, понславизм, геополити-

6 

Геополитическое 

положение со-

временной Рос-

сии. 3 

15,17/ 

15,16,

17,18 

 

 

4 

 

 

 

 

8 

 

 

-  17  6/50% 

Рейтинг-

контроль 

3 

(17 н) 

 

Всего 3  

 

18 

 

36 -  90  32/60% 
Зачет с 

оценкой 
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ческие идеи В.П. Семенова Тян-Шанского, Евразийство, современные российские геопо-

литики. 

  Раздел 4. Формирование геополитического пространства с эпохи Великих гео-

графических открытий. 

          Геополитика и понятие империализма. Четыре эры империализма американской за-

океанской экспансии. Развитие деколонизации. Типы стран - метрополий. Теория  «Чет-

вертого мира». 

Раздел 5. Теоретические проблемы мировых геополитических циклов. 

           Долгосрочные   циклы  развития  мирового  хозяйства  Н.Д.   Кондратьева, цивили-

зованные циклы А. Тойнби. Три цикла гегемонии И. Валлерстайна. Длинные циклы раз-

вития мировой геополитики Дж. Модельского и В. Томпсона. Циклы геополитики П. Тэй-

лора.  

Раздел 6. Геополитическое положение современной России. 

Мир после «холодной войны». Многоуровневая зависимость между странами.  По-

следствия распада СССР для России. Формирование современной государственности. Од-

нополярность и биполярность современного мира. 

Географическое государствоведение. Электоральная география. 

            Особенности политико-географического положения государств. Морфология госу-

дарственной территории.   Эволюционализм и функционализм в географическом государ-

ствоведении. Центробежные и центростремительные процессы государства. Политическая 

лимология. Классификация государственных границ.  Пограничные споры. Морская по-

литическая география. 

           Теоретические основы электоральной географии. Основные факторы, определяю-

щие ход электоральных процессов.  Электоральная география России. Межрегиональные 

электоральные различия.  Прикладное значение электоральной географии.  

Политическая регионалистика. 

            Политико-географическая структура государственной территории. Политическое 

ландшафтоведение.  Отношения «центр-периферия». География власти и элитогенеза. 

       Федерализм в территориально-политической организации общества 

Понятие и формы современного федерализма. Классификация федераций. Типы федера-

ций в современном мире. Особенности и последствия образования федеративных округов 

на территории России. 

Административно-территориальное деление (АДТ) и местное самоуправление. 

            Основные понятия (АДТ). Возникновение и типы систем АДТ. Территория и мест-

ное самоуправление. Устойчивость и изменчивость АДТ. Урбанизация. Реформы АДТ: 
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географические предпосылки и последствия. Россия: геополитические потрясения. Со-

временные процессы разукрупнения административно-территориального деления России. 

 

 

ТЕМАТИКА ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

№ 

п/

п 

№  

раз-

дела 

дис-

цип-

лины 

 

Тема  

Коли-

чество 

часов 

1.  1 Объект, предмет и структура геополитики и политической геогра-

фии. 
2 

2.  1 История геополитической мысли и традиционные геополитиче-

ские школы. 
2 

3.  2 Современная геополитика, ее научные школы и направления ис-

следований. 
4 

4. 5 3 Развитие отечественной геополитической мысли. 2 

5. 6 4 Формирование геополитического пространства с эпохи Великих 

географических открытий. 
2 

6. 7 5 Теоретические проблемы мировых геополитических циклов. 2 

7.  6 Геополитическое положение современной России. 2 

8.  6 Политическая регионалистика. Административно-

территориальное деление 
2 

ИТОГО 18 

 

 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

 

 

№  раз-

дела 

дисци-

плины 

 

Тема  

Коли-

чество 

часов 

1.  1 История геополитической мысли и традиционные геополитиче-

ские школы. 
4 

2. 4 2 Современная геополитика, ее научные школы и направления 

исследований. 
4 

3. 8 3 Развитие отечественной геополитической мысли. 4 

4. 9 3 Развитие отечественной геополитической мысли. 4 

5. 1 4 Формирование геополитического пространства с эпохи Вели- 4 
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ких географических открытий 

6.  4 Формирование геополитического пространства с эпохи Вели-

ких географических открытий. 
4 

7.  5 Теоретические проблемы мировых геополитических циклов. 4 

8.  6 Геополитическое положение современной России. 4 

9.  6 Административно-территориальное деление. 4 

ИТОГО  36 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 В процессе изучения дисциплины используются образовательные технологии, в 

том числе инновационные: технология (т.) объяснительно-иллюстративного обучения 

(об.); т. объяснительно-иллюстративного об. с элементами проблемного изложения; т. 

предметно-ориентированного об.; т. модульного об.; т. проблемного об.; т. информацион-

ного об.; т. проектного об.; т. группового об.; т. игрового об.; портфолио - т. поиска и на-

копления информации; т. организации самост. работы; т. коллективной мыслительной 

деятельности; т. экспертно-оценочная; т. теоретического моделирования; т.д. 

 Методы и формы обучения, в т.ч. активные и интерактивные: лекция; лекция-

визуализация; проблемная лекция; лекция-презентация; лекция-диалог; практическое за-

нятие; семинарское занятие; контрольная работа; коллоквиум; самостоятельная работа; 

консультация; круглый стол, научная дискуссия; диспут; презентация; имитация принятия 

решения в искусственно созданной ситуации; кейс-метод (разбор конкретных ситуаций); 

решение ситуативных задач; компьютерные симуляции; тренинг и т.д. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-

СТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМО-

СТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ РЕЙТИНГ - КОНТРОЛЯ 

Рейтинг - контроль 1. 

 

1. В каком веке зародилась политическая география как наука: 

1. 18; 

2. 19; 

3. 17; 

4. 20; 

2. Что роднит политическую географию с политическими науками: 

1. Объект исследования; 

2. Задачи исследования; 
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3. Предмет исследования; 

4. Методы исследования; 

3. Все политические явления характеризуются свойством: 

1. Историчности; 

2. Территориальности; 

3. Взаимозависимости; 

4. Неопределенности; 

4. Политическая география является географической наукой потому, что: 

1.  Изучает политические явления; 

2.  Обладает природоцентризмом; 

3.  Устанавливает зависимость политических процессов от географического положе-

ния объектов; 

4.  Использует географический метод, опираясь на территориальность явлений и их 

различия от места к месту; 

5. Географическое государствоведение исследует: 

1.  Отдельные государства. 

2.  Территориальные аспекты государственного строительства. 

3.  Модели территориальной эволюции государств. 

4.  АТД. 

6. Государство формируют объекты трех типов: 

1.  Исторические, природные, культурные; 

2.  Этнические, социальные,экономические; 

3.  Площадные, линейные, точечные; 

4.  Политические, экономические, социальные; 

7. С чем сравнивал Ф. Ратцель государство: 

1.  С «речными долинами»; 

2.  С «живым организмом»; 

3.  С «геополитическими системами»; 

4.  С «природным ландшафтом». 

8.  Квазигосударства это: 

1.  Владения двух стран; 

2.   Полуанклавы; 

3.   «Заморские департаменты»; 

4.    Де-факто контролируют территорию и обладают самоуправлением, де-юре при-

знаны несколькими странами или вообще ни кем не признаны. 

9.  Что такое делимитация: 

1.  Процесс роста государственной территории; 

2.  Договор о прохождении границы; 

3.  Процесс о изучении морфологии границ; 

4.  Процесс, характеризующий "стирание" государственных границ. 

10. Какие границы являются плебисцитарными: 

1.  Проведенные до заселения территории; 

2.  Разделяют ареалы проживания этносов; 

3. Границы, которых нет; 

4.  Проведены по результатам голосования населения; 

11. Функциональная классификация границ представлена: 

1.  Барьерными, контактными и фильтрующими границами; 

2.  Отчуждающими, полупроницаемыми и соединяющими границами; 

3.  Интеграционными, прозрачными и полупроницаемыми границами; 

4.  Освоенными, фронтальными и договорными границами. 

12. Кто из ученых, является основателем функционального направления в географи-

ческом государствоведении: 
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1.  А. Геттнер и И. Кант; 

2.  Ф. Ратцель и М.Ломоносов; 

3.  И.Греч и С. Наковальнин; 

4.   Ж. Готтман и Р. Хартшорн. 

 

 

Рейтинг - контроль 2.  
1. Главные центробежные силы государства: 

1.  Разнообразие и сепаратизм; 

2.  Иконография и государственная идея; 

3.  Интеграция и сепаратизм; 

4.  Инкорпорация и интеграция. 

2. В политической географии в рамках эволюционализма принято делить государ-

ства на: 

1.  Исторические и неисторические; 

2.  Органические  и произвольные; 

3.  Циклические и структурные; 

4.  Искусственные и эволюционные.  

3. Кто из ученых проводил аналогию эволюции государственной территории с реч-

ными долинами: 

1.  Н. Паундс; 

2.  Ф. Ратцель; 

3.  С. ван. Валкенбург; 

4.  Дж. Паркер; 

4. Как называются государства,  рост территории которых проходил по модели Н. 

Паундса: " 

1.  Историческими; 

2.  Органическими; 

3.  Произвольными;  

4.  Искусственными. 

5. Какие территории  являются наиболее зрелыми в составе России: 

1.  Коломна и Можайск; 

2.  Суздаль и Н. Новгород; 

3.  Псков и Рязань; 

4.  Кубань и Уральск. 

6. Где проводятся орографические границы: 

1.  По незаселенным участкам суши; 

2.  По водным объектам; 

3.  По горам; 

4.  По прямым линиям. 

7. Какая зона вод наиболее удалена от побережья государства: 

1.  Территориальная;  

2.  Открытая; 

3.  Экономическая; 

4.  Прилегающая. 

8. Какая модель территориальной эволюции связана с именем С. ван. Валкенбурга: 

1. Линейная; 

2.  Историческая; 

3.  Циклическая; 

4.  Органическая. 

9. Какая "сила" государства является центростремительной:" 

1.  Сепаратизм; 
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2.  Ирредентризм, 

3.  Регионализм; 

4.  Инкорпорация. 

10. В каком случае возникают позиционные споры между  государствами: 

1.  В случае ссылки на историческую принадлежность границы; 

2.  В случае этнического тяготения границы к определенному государству, 

3.  В случае нечеткой делимитации или демаркации границы. 

 

         Рейтинг - контроль 3. 

1. Политико-географическая оценка современных границ Российской Федерации. 

2. Политико-географическое государствоведение и ландшафтоведение.. 

3. Основные    формы    территориально-административного    устройства    (систем 

территориальной организации государства). 

4. Понятие о государственной границе, их классификация. 

5. Электоральная география как ветвь политической географии: сущность, научно-

практическое значение. 

6. Политическая география океана - одно из развивающихся направлений политиче-

ской географии. 

7. Особенности развития политической географии в России и СССР. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 

1. Территориально-политическая система как основной объект исследования политиче-

ской географии. 

2. Основополагающие идеи  геополитики Ф. Ратцеля. 

3. Роль морских и континентальных держав в геополитике А.Т.  Мэхэна. 

4. Важнейшие изменения политической карты мира в особенности Европы, после второй 

мировой войны. 

5. Геополитика Р Челлена. 

6. Основные направления современных политико-географических исследований. 

7. Полицентричность и иерархичность геополитического устройства мира Саула Коэна.  

8. Политико-географическая оценка современных границ Российской Федерации. 

9. Политико-географическое государствоведение. 

10. Геополитика как междисциплинарное научное направление, его связи с политической 

географией и другими науками.      

11. Россия и Запад  (внешнеполитические угрозы для России со стороны Запада; противо-

речия между США и ЕС). 

12. Н. Макиавелли и К. Клаузеавиц. Итальянская школа геополитики. 

13. Лимология. Понятие о государственной границе, их классификация. 

     14. Электоральная география как ветвь политической географии: сущность, научно-

практическое значение. 

15. Политическая география океана. 
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16. Особенности развития политической географии в России и в Советском Союзе. 

17. Сущность политической географии, ее положение в системе географических  наук. 

18. Россия и Китай (внешнеполитические угрозы для России со стороны Китая; активиза-

ция Китая на международной арене). 

19. Российская политическая элита. Силы, доминирующие на политической арене. 

20. Эволюционизм и функционализм в политической географии. 

21. Россия и Исламский мир (превращение политического ислама в мощную мировую по-

литическую силу; исламский фундаментализм и терроризм). 

22. Геополитические взгляды Хэлфорда Маккиндера 

23. Модель «хартленд-римленд» Николаса Спикмена. 

24. Германская геополитика: К. Хаусхофер. 

25. Геополитическая линия в идеологии русского евразийства. Неоевразийство. 

26. Изменение геополитического положения России после распада СССР. Основные про-

блемы приграничных регионов.  

27. Политико-географические проблемы в отношениях между Россией и странами СНГ. 

         28. Современная геополитическая ситуация и борьба за доминирование в международных 

отношениях. 

29. Политико-географическое ландшафтоведение. 

30. Современная политическая карта Европы: новейшие изменения. 

31. Современная политическая карта и политико-географические проблемы Азии. 

32. Современная политическая карта  Африки. 

  33.  Современная политическая карта Северной и Южной Америки. 

34.  Современная политическая карта Австралии и Океании. 

35.  Японская школа геополитики. Основные представители и идеи. 

36.  Назовите геополитические периоды развития России от Киевской Руси до наших дней 

в контексте преимущественных связей с Европой и Азией. 

  37. Изменение политической карты мира в XX  начале  XXI веков. 

38. Современные  конфликты и «горячие точки» на политической карте мира. 

     39. Что обеспечивает нынешнее доминирование в мире США и их союзников? 

40. Геополитические идеи К. Шмидта. 

41. Французская геополитическая школа: П.Видаль де ла Блаш и Ж. Ансель 

42. Концепция униполярного мира Айра Страуса. 

43. Геополитические взгляды И. Боумена 

44. «Иконография» Ж. Готтмана 

45. «Атомная дипломатия» и Доктрина Соколовского 
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46. Обострение цивилизационных и культурных противоречий в современном мире. За-

слуга С. Хантингтона в становлении цивилизационной теории. 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

          На самостоятельную работу отводится 90 часов трудоемкости курса, что предпола-

гает выполнение заданий по разделам программы, не рассматривающимся в лекционном и 

практическом курсах, с последующей отчетностью. 

          Задания для самостоятельной работы могут носить как репродуктивный, так и науч-

но-исследовательский характер. 

          Самостоятельная работа студентов должна: 

- сформировать умения пользоваться картами, справочниками, архивами, библиотеками; 

-   закрепить основные номенклатурные единицы; 

- развить географическое мышление, научить мыслить пространственно, комплексно ре-

шать географические задачи, составлять географический прогноз, выявлять социально-

экономико-географические проблемы; 

-    выработать научные взгляды различных направлений в географической науке. 

           Задания позволяют изучить дополнительные учебники, учебные пособия, моногра-

фии, а также включают образцы оформления графических и картографических работ. 

           При изучении регионов мира широко используется сравнительный метод анализа. 

При этом заполняются текстовые сравнительные таблицы, включающие задания разного 

уровня сложности, что способствует выявлению на их основе закономерностей развития и 

размещения ведущих отраслей хозяйства страны. 

         Основные формы контроля самостоятельной работы – контрольные работы, написа-

ние рефератов, составление индивидуальных отчетов, защита проектов, зачет. Контроль 

осуществляется на текущих занятиях, коллоквиумах, при написании рефератов. 

 

№ 

пп 

№ 

раз-

дела 

дис-

цип-

лины 

Т Е М А 
Форма контроля Кол-во 

часов 

1 1 Объект, предмет и структура геополи-

тики и политической географии. 

реферат 15 

2 2 Современная геополитика, ее научные 

школы и направления исследований. 

индивидуаль- 

ный отчет, за-

щита презента-

ции 

19 
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4 3 Развитие отечественной геополитиче-

ской мысли. 

защита презен-

тации, проверка 

выполнения за-

дания на кон-

турной карте 

17 

5 4 Формирование геополитического про-

странства с эпохи Великих географиче-

ских открытий. 

защита проекта, 

собеседование 

11 

6 5 Теоретические проблемы мировых гео-

политических циклов. 

индивидуаль-

ный отчет 

11 

7 6 Политическая регионалистика. Адми-

нистративно-территориальное деление 

проверка выпол-

нения задания на 

контурной карте, 

собеседование 

17 

ИТОГО 72 

 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Назовите основные причины, возможности и необходимости геополитических исследо-

ваний в современной России. 

2. Охарактеризуйте доводы и “слабые места” гипотезы С. Хантингтона о цивилизацион-

ных разломах и их возможных геополитических последствиях. 

3. Назовите и охарактеризуйте основные веки становления современного геопространства. 

4. Проведите сравнение методов геополитики и геоэкономики. 

5. Назовите основные работы Н. Макиавелли и К. Клаузеавица. И осветите суть подни-

маемых в них геополитических проблем. 

6. Какую роль сыграл социал-дарвинизм в появлении геополитики. 

7. Охарактеризуйте понятия "жизненного пространства государства" и основные “законы” 

пространственного роста Ф. Ратцеля. 

8. Каков был объект исследования А. Г. Мэхэна, как он понимал мировой контроль и ка-

ким видел будущее США? 

9. Изложите основные принципы построения, понятия и механизмы геополитического 

осуществления на практике теории хартленда X. Маккиндера. 

10. В чем состояли особенности Киотской геополитической школы? 

11. Что такое “Великая Восточно-Среднеазиатская сфера сопроцветания”? 

12. Охарактеризуйте японское “евразийство”, которого придерживался Коноэ Фумимаро. 

13. Раскройте принципы и схему геополитического районирования мира С. Коэна. 

14. Дайте определение геополитических кодов (кодексов) государств и приведите приме-

ры глобальных геополитических кодов. 
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15. Назовите геополитические периоды развития России от Киевской Руси до наших дней 

в контексте преимущественных связей с Европой и Азией. 

16. Назовите причины периода оторванности геополитического развития России и Евро-

пы. 

17. Каковы предпосылки и смысл идеологии “Москва - Третий Рим”? 

18. Раскройте  основное  содержание труда В.П.  Семенова Тян-Шанского                                    

“О могущественном территориальном владении применительно к России. Очерк полити-

ческой географии”. 

19. Каковы представления евразийцев о синтезе европейского и азиатского начал в Рос-

сии-Евразии? 

20. В чем состоят основные идеи теории этногенеза Л.Н. Гумилева? Как вы относитесь к 

подходу Л.Н. Гумилева в определении возраста этносов? 

21. Дайте определение “длинным мировым политическим циклам” и охарактеризуйте че-

тыре фазы их развертывания во времени. 

22. Назовите три мировых геополитических гегемона в трактовке П. Тейлора и охаракте-

ризуйте три стадии достижения гегемонии. 

23. Выскажите свое мнение о цикличности в мировых политических процессах, прежде 

всего на предмет возможности их существования. 

 

 

7.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

               а) основная литература: 

 1. Воскресенский А.Д. Мировое комплексное регионоведение: Учебник/Воскресенский А. 

Д., Колдунова Е. В., Киреева А. А., Воскресенский А. Д. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 416 с. (Библиотека ВлГУ) 

2. Голубчиков Ю.Н. Основы гуманитарной географии: Учебное пособие /Ю.Н. Голубчи-

ков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 364 с.  (Библиотека ВлГУ)  

3. Нартов Н.А. Геополитика [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Нартов Н.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 439 c. 

http://www.iprbookshop.ru/7019.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Экономическая география и регионалистика [Электронный ресурс] / Алексейчева Е. Ю. 

- М. : Дашков и К, 2014. -462 с. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394012440.html 

5. Этнокультурные регионы мира [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Лобжа-

нидзе, Д.В. Заяц. - М. : Прометей, 2013. – 325 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704223979 
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                б) дополнительная литература:   

1. Общая экономическая и социальная география. Курс лекций. Учебник для вузов В двух 

частях. Часть 1 [Электронный ресурс] / В.П. Максаковский. - М. : ВЛАДОС, 2009.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691016974.html 

2. Общая экономическая и социальная география. Курс лекций. Учебник для вузов. В двух 

частях. Часть 2 [Электронный ресурс] / В.П. Максаковский. - М. : ВЛАДОС, 2009. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017940.html 

3. Современные глобальные проблемы [Электронный ресурс] / Отв. ред. В.Г. Баранов-

ский, А.Д. Богатуров - М. : Аспект Пресс, 2010. – 523 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756705959.html 

                   в). периодические издания: 

 Журналы:  

1. GEO FOCUS. 

2. GEO. 

3. NATIONAL GEOGRAPHIC Россия. 

4. Вокруг Света.  

5. Вопросы географии. 

6. География в школе. 

7. Известия РАН.  Серия «География». 

8. Известия РГО. 

Газеты: 

1. География (приложение газеты «Первое сентября»). 

г) интернет-ресурсы: 

1. Отдел статистики ООН http://unstats.un.org/ 

2. Всемирный банк Основная статистическая продукция Банка - ежегодная публикация 

«Показатели глобального развития». http://data.worldbank.org/  

3. World Factbook. Данные по странам мира. http://cia.gov/factbook/ 

4. Population Reference Bureau Информация о населении мира. http://prb.org/ 

5. Данные по численности населения городов, стран и территорий мира. http://world-

gazetteer.com/  

6. Программа ООН по населенным пунктам.  Информационные обзоры и статистика по 

городскому населению мира. http://unchs.org/ 

7. Бюро статистики Международной организации труда. http://laborsta.ilo.org/ 

8. Отдел статистики ЮНЕСКО Статистическая информация в сфере образования, науки, 

культуры. http://uis.unesco.org/ 

http://unstats.un.org/
http://data.worldbank.org/
http://cia.gov/factbook/
http://prb.org/
http://world-gazetteer.com/
http://world-gazetteer.com/
http://unchs.org/
http://laborsta.ilo.org/
http://uis.unesco.org/
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9. Комитет по статистике Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 

(ФАО). Информация о сельском и лесном хозяйстве, продовольственном обеспечении 

стран мира. http://faostat.fao.org/ 

10. Всемирная торговая организация. http://wto.org/ 

11. Евростат. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

12. Статистический справочник по мировому хозяйству. http://vlant-

consult.ru/projects/materials/ 

13. Федеральная служба государственной статистики РФ. http://gks.ru/ 

14. Международный статистический комитет стран СНГ. http://cisstat.com/ 

15. Демоскоп Weekly Электронный аналитический журнал Института демографии ГУ-

ВШЭ. http://demoscope.ru/ 

16. Социальный атлас российских регионов.  http://socpol.ru/atlas/ 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

- Презентации и показ слайдов по геополитике и политической географии с помощью 

мультимедийного проектора.  

- Географические атласы.  

- Тематические карты.  

- Глобусы.  

- Статистические материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://faostat.fao.org/
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://vlant-consult.ru/projects/materials/
http://vlant-consult.ru/projects/materials/
http://gks.ru/
http://cisstat.com/
http://demoscope.ru/
http://socpol.ru/atlas/
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