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Дисциплина  Б1.В.04  Геополитика 

Содержание Тема 1. Геополитика как наука и практика 

Тема 2. Классические школы геополитики 

Тема 3. Русская школа геополитики 

Тема 4. Современные геополитические теории 

Тема 5. Структурные изменения в системе современных 

геополитических отношений 

Тема 6. Геополитика на рубеже ХХ-ХХIвеков 

Тема 7. Геополитика современного мира 

Тема 8. Современная система международной безопасности 

Тема 9. Геополитические сценарии XXI 

Реализуемые 

компетенции 
ПК-13 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

ПК-13: способность владеть навыками отслеживания динамики 

основных характеристик среды международной безопасности и 

понимание их влияния на национальную безопасность России 

Знать: основные характеристики среды международной безопасности и 

специфику  их влияния на национальную безопасность России 

Уметь: отслеживать динамику основных характеристик среды 

международной безопасности и понимать их влияние на национальную 

безопасность России 

Владеть:  навыками отслеживания динамики основных характеристик 

среды международной безопасности 

Трудоѐмкость, 

з.е. 

Всего: 6 з.е. 

 

Объѐм занятий, 

часов 

 Лекций Практических  Лаборатор

ных 

занятий 

Самостоятельная 

работа / Контроль 

Всего 216 36 36 - 108 / 36 

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Самостоятельное изучение первоисточников и литературы, подготовка к 

практическим занятиям 

 

Формы 

отчѐтности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Формой аттестации по итогам 2 семестра является экзамен, курсовая 

работа 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 

литература 

1. Нартов Н.А. Геополитика (5-е издание) [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Государственное и муниципальное управление», 

«Международные отношения», «Регионоведение» / Н.А. Нартов, 

В.Н. Нартов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 639 c. — 978-5-238-01816-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52452.html 

2. Дугин А.Г. Геополитика [Электронный ресурс] : учебное пособие 

пособие для вузов / А.Г. Дугин. — Электрон. текстовые данные. 

http://www.iprbookshop.ru/52452.html


— М. : Академический Проект, 2015. — 592 c. — 978-5-8291-

1737-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36303.html 

3. Мухаев Р.Т. Геополитика [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Государственное и муниципальное управление», 

«Регионоведение», «Политология», «Международные 

отношения» / Р.Т. Мухаев. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 839 c. — 978-5-238-

01819-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71193.html 

Дополнительна

я 

литература 

1. Безопасность в Северо-Кавказском федеральном округе в 

современных условиях: коллективная монография / отв. ред. 

Проф. Н.П.Медведев. – Ставрополь: Издательство СКФУ, 2016. – 

167 с. 

2. Жириновский В.В. Этногеополитика: Учебное пособие.2-е изд./ 

Под ред. доктора исторических наук, профессора Васецкого Н.А. 

– М.;  Издание Либерально-демократической партии России, 

2012.- 464с. 

3. Политология: учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА – 

М, 2012. – 396с. 

4. Политология: учебник. / Под ред. В.Н. Лавриненко. - М.: Юрайт, 

2012. – 519с. 

5. Гаджиев К.С. «Большая игра» на Кавказе : вчера, сегодня, завтра 

/ К.С. Гаджиев ; Ин-т мировой экономики и междунар. 

отношений РАН. – М. : Международные отношения, 2010. – 339 

с 

6. Желтов В.В., Желтов М.В. Геополитика: история и теория: 

учебное пособие. – М.: Вузовский учебник, 2009. – 445 с. 

Методическая 

литература 

Величко Л.Н. Геополитика: Рабочая программа дисциплины. – 

Ставрополь, ИДНК, 2018. 

Интернет-

ресурсы 

1. Журнал «Полис» // http://auditorium.ru 

2. Журнал «Международная жизнь» // http://www.mid.ru/mg.nsf 

3. Журнал «Международные процессы» // http://www.intertrends.ru/ 

4. Журнал «Мировая экономика и международные отношения» // 

http://auditorium.ru 

5. Журнал «Международный исторический журнал» // 

http://www.history.machaon.ru 

6. Журнал «Мир перемен» // www.imepi – eurasia. ru 

7. Журнал «Россия в глобальной политике» // www.global affairs.ru 

8. Журнал «Современная Европа» // http://www.soveurope.ru 

9. Журнал «Социс» // http://www.ecsocman.edu.ru/socis/ 

10. Межпарламентская ассамблея ЕврАзЭС (МПА ЕврАзЭС) // 

http://www.ipaeurasec. org/ 

11. Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ // http://www. 

cis.minsk.by. 

12. Официальный сайт ОДКБ // http://www. dkb.gov.ru/ 

13. Официальный сайт ООН (русская версия) // 

http://www.un/org/russian 

14. Официальный сайт Совет Европы // http://www. сое. Int 

15. Официальный сайт СНГ // http://www.cis.by 

16. Официальный сайт ОБСЕ // http://www.osceprag.cz 

17. Официальный сайт EС // http://europa.europa.eu/. 

http://www.iprbookshop.ru/36303.html
http://www.iprbookshop.ru/71193.html


18. Официальный сайт НАТО // http://www.nato.int 

19. http://www.arctogaia.com/public/osnovygeo/index.ht... 

20. http://www.glazev.ru/forum/viewtopic.php?t=530&vie... 

21. http://grachev62.narod.ru/haushofer/chapt27.htm 

22. http://cityref.ru/prosmotr/2346-0.htm 

23. http://geopolitics.chat.ru/index.html 

24. http://taf.ilim.ru/~taf/public/geopol4.html 

Материально–техническое обеспечение 

Наименование помещений Оснащение Программное обеспечение 

Учебная аудитория  для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 (ауд.305) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(20шт.), 

 стул (40 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.),  

стеклянные витрины с 

демонстрационными 

материалами (2шт.),  

доска меловая (1шт.).  

Технические средства 

обучения: 
компьютер (ноутбук) с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации, 

мультмедийное 

оборудование 

(видеопроектор, экран). 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий. 

Microsoft Windows 10 

(договор Microsoft Imagine 

Premium № 1204046928 от 

31.10.2018 сроком на 3 

года). 

Libre office – open source 

license 

Radmin 3 (договор №1546 от 

22.10.18 г. сроком на 1 год). 

 

Учебная аудитория  для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций,  выполнения 

курсовых работ. 

 (ауд.201) 

 

 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

Технические средства 

обучения: 
компьютеры с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации (10 шт.), 

 телевизор (1шт.). 

 

Операционные системы: 

Microsoft Open License № 

43817628 от 18.04.2008 

(бессрочно) 

Офисные пакеты: 
Антивирусная защита 

Касперского (договор №336-

2018 от 14.05.2018 г. сроком 

на 1 год) 

 Libre office – open source 

license 

Клиент – серверные 

приложения: 

Консультант плюс (договор 

№ 43559/18 от 09.06.2018 г. 

сроком на 1 год) 

Онлайн ресурсы: 



Система антиплагиат ВКР-

ВУЗ (договор №3774/18 от 

13.02.2018г сроком на 1 год) 

Информационно-

аналитическая система 

SCIENCE INDEX  

( договор № SIO-932/2018 от 

12.11.2018 г. сроком на 1 

год) 

Информационно-

библиотечная система 

IPRbooks ( договор  № 

2989/17 от 28.06.2017 г. 

сроком на 3 года). 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.206) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.),  

доска меловая(1шт.). 

Технические средства 

обучения: 
компьютер (ноутбук) с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

Microsoft Windows 10 

(договор Microsoft Imagine 

Premium № 1204046928 от 

31.10.2018 сроком на 3 

года). 

Libre office – open source 

license 

Radmin 3 (договор №1546 от 

22.10.18 г. сроком на 1 год). 

 

 


