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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Геополитические стратегии» 
 

по направлению «Менеджмент» профиль «Международный менеджмент» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цели освоения дисциплины: 

Познакомить студентов с основными концепциями и подходами, а также 

ключевыми проблемами, существующими в современной геополитической мысли. Курс 

носит проблемный характер и, вместе с тем, он предполагает прикладной 

геополитический анализ современных проблем международных отношений и мирового 

развития. 

Задачи  освоения дисциплины: 

Изучить теоретические основы геополитики.  

 Выделить основные этапы  развития геополитической мысли.  

 Выявить географические, политологические, правовые, психологические и 

другие элементы  мировых глобальных и региональных геополитических процессов, а  

также тенденции изменения мировой геополитической структуры (баланс сил, основные 

геополитические и геостратегические регионы, геополитика ведущих мировых держав и 

другие).  

 Изучить взаимодействие естественно-природных и социально-политических 

факторов, определяющих внешнюю политику великих держав, государств и союзов 

государств, международных организаций, транснациональных корпораций и других 

субъектов современных международных отношений.  

 Проанализировать основные факторы, влияющие на формирование современных 

геополитических процессов.  

 

2. Место дисциплины в структуре  ООП, ОПОП 

 
Дисциплина «Геополитические стратегии» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Б1.В.ДВ.9  рабочего учебного плана. 

Для изучения дисциплины «Геополитические стратегии» студент должен изучить 

следующие дисциплины: «Макроэкономика», «Мировая экономика», «География 

мирового хозяйства». 

Данная дисциплина читается в восьмом семестре и предшествует преддипломной 

практике и написанию выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины студенты осваивают и развивают следующие 

компетенции: 

ПК-17 - способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели; 

ПКП-19 - способность анализировать закономерности и национальные особенности 
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развития государственных интересов различных стран и регионов мира; анализировать и 

представлять современное геополитическое положение Российской Федерации и её 

основные стратегические приоритеты во внешней политике; умение прогнозировать 

последствия принимаемых решений в международных отношениях.  

Для успешного освоения дисциплины «Геополитика», студенты должны: 

Знать:  

 знать специфику объекта и предмета геополитики, ее категории, методы, 

структуру, место в системе гуманитарного знания и общественных функций; 

 знать основные источники геополитики и эволюцию становления ее как науки, 

методологические основания классических школ и направлений геополитики в том числе, 

российской; 

 знать положение России в системе современного геополитического пространства 

и основные направления реализации национально-государственных интересов;  

 иметь представление 

 основные направления внешней политики РФ, ее главные геополитические 

приоритеты; 

 суть российской геополитики на постсоветском пространстве; 

 как складываются отношения России с основными сторонами мировой 

геополитики:  США, Европейским Союзом, НАТО, Китаем, Индией, Японией; 

 политическую картину мира.  

Уметь:  

 использовать теоретические принципы и категории в объяснении проблем, 

возникающих в мировой политике; 

 находить отличительные особенности объекта и предмета геополитики, ее 

категорий, методов, структуры геополитической науки, места и роли в системе 

гуманитарного знания и общественных функций; 

 объяснить причины возникновения межгосударственных противоречий, очагов 

напряженности, искать возможные пути их урегулирования. 

Владеть:  

 методикой самостоятельного анализа источников и проблем геополитической 

науки, и использования методологического инструментария геополитики для познания 

динамично изменяющихся внутриобщественных и международных отношений. 

Приобрести навыки   

 творчески использовать знания по дисциплине для анализа социально-

политических процессов и проблем российского государства, применять в практической 

деятельности; 

 ориентироваться в различных аспектах общетеоретических основ национальной 

безопасности в системе современных политических отношений, в становлении новых 

центров военно-политического соперничества, в том числе - на постсоветском военно-

стратегическом пространстве. 

 

    4. Общая трудоемкость дисциплины 

 
Общая трудоемкость  дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа) 

 

5.  Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: предусмотрены активные и интерактивные 
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формы проведения занятий: лекции с использованием мультимедийных средств, 

семинары-дискуссии,  деловые игры, разбор конкретных ситуаций, решение кейсов 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: решение задач и практических ситуаций, поиск и анализ 

необходимой информации, осуществляемый с распределением часов по темам.     

 

6. Контроль успеваемости 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: устный опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен. 
 


