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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Основные направления и теории геополитики» 

 

по направлению 41.03.05 «Международные отношения»  (уровень бакалавриата)  
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса «Основные направления и теории геополитики.» является: 

получение знаний о природе, логике возникновения и развития основных 

геополитических концепций. Для достижения этой цели необходимо понимание общих 

закономерностей международных отношений в период после крушения биполярного 

мира, а также геополитических, экономических, военно-стратегических, этнорелигиозных, 

психологических и других факторов, влияющих на их эволюцию в настоящее время. В 

ходе образовательного процесса приобретаются также знания о конкретных 

международных конфликтах на разных континентах, об их политической и 

технологической составляющих, о взаимосвязи внешней и внутренней политики 

основных акторов, а также о позиции России по каждому из конфликтов. Особый акцент 

делается на выработку студентами самостоятельных подходов к урегулированию 

геополитических проблем современности. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 выработка навыков работы с источниками, соглашениями и договорами в сфере 

международной безопасности, 

 овладение терминологическим аппаратом, который необходим для специалиста, 

занимающегося исследованиями в области безопасности и международных отношений;                

формирование у студентов системы знаний, касающихся теоретических основ 

безопасности и основных этапов ее развития, начиная с периода ее формирования в 

древнем мире; 

 составление комплексного представления о национальной безопасности как 

деятельности государственных органов и отдельных лиц, реализующих внешнюю 

политику государства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Б1.В.ОД.7 «Основные направления и теории геополитики» является обязательной 

дисциплиной вариативной части учебного плана 41.03.05 «Международные отношения». 

Осваивается на 4 курсе (8семестр). 

Для успешного освоения дисциплины необходима опора на знания, полученные в 

ходе изучения дисциплин: «Социально-политические системы зарубежных стран», 

«Политология и политическая теория», «Государственное право России и зарубежных 

стран», «Современные международные отношения», «История социально-политических 

учений», «Россия в глобальной политике». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-4 – устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику и оценку 

общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам, выявляя 

их связь с экономическим, социальным и культурно-цивилизационным контекстами, а 

также с объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на 
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глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и 

локальном уровнях 

ПК-2 – понимать основные направления внешней политики ведущих зарубежных 

государств 

В результате освоения компетенций студент должен: 

 знать:  

 основные геополитические теории современности  

 основные цели, задачи, функции и направления деятельности науки геополитики 

 основные сферы мировой политики и международных отношений 

 как практически применять знания полученные в ходе изучения дисциплины 

 международно-правовой и государственно правовой статус ключевых 

геополитических регионов мира 

 уметь: 

 анализировать международные документы, касающиеся статуса и деятельности 

государств и сообществ  

 находить практическое применение своим научно обоснованным выводам, 

наблюдениям и опыту 

 демонстрировать понимание содержания и социальной значимости своей 

профессии 

 владеть: 

 навыками анализа геополитической обстановки в различных регионах мира  

 использования знаний в профессиональной деятельности;  

 профессиональной лексикой,  

 быть готовым к участию в научных дискуссиях на профессиональные темы;  

 приемами и методами сбора, хранения и обработки информации, в том числе с 

использованием глобальной информационной сети Интернет;  

базовыми навыками выступления по темам дисциплины. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

           Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: презентационные материалы с использованием 

медиаоборудования. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с электронными учебными пособиями на 

Образовательном портале УлГУ и библиотекой УлГУ, подготовка докладов и т.д. 

 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

тестирование, устный опрос, доклады. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 

 


