
 

Россия в геополитическом пространстве: ааннотация программы курса 

 

Дисциплина «Россия в геополитическом пространстве» является ча-

стью   профессионального  цикла  дисциплин (курсы по выбору) 

подготовки студентов по направлению подготовки бакалавров «Государ-

ственное и муниципальное  управление» и адресована студентам  1 курса  

(1 семестр). 

Дисциплина реализуется кафедрой экономико-управленческих и пра-

вовых дисциплин  филиала РГГУ в г.  Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с категори-

ально-понятийным аппаратом геополики, геополитической  структурой со-

временного мира, глобализацией и проблемами национальной безопасности. 

Цель учебной дисциплины -  сформировать у будущих бакалавров пред-

ставление об общих закономерностях и национальных особенностях разви-

тия государственных интересов различных стран и регионов мира, о совре-

менных реалиях геополитической ситуации в мире и геополитического раз-

вития Российской Федерации. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- ознакомить обучающихся с основными теоретическими геополитиче-

скими концепциями; 

- сформировать у студентов представление о реальных процессах, про-

текающих в рамках международных отношений и в мировой политике;  

- сформировать у студентов комплексное представление о современном 

геополитическом положении Российской Федерации, об основных приори-

тетах во внешней политике России; 

- сформировать у студентов понимание проблем безопасности – нацио-

нальной, геополитической, геоцивилизационной, демографической и др.; 



- развить у обучающихся навыки анализа и исследования геополитиче-

ских процессов, умения прогнозировать последствия принимаемых решений 

в международных отношениях. 

Дисциплина направлена на формирование ОК-4; ОК-13; ОК-14; ОК-16; 

ПК-16; ПК-20; ПК-44.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные геополитические модели, сформулированные в различные 

исторические периоды; 

- особенности применения и содержания основных категорий геополи-

тики; 

- технологию применения геополитического анализа; 

- современные направления исследований в области геополитики; 

- основные проблемы теории и практики геополитики. 

уметь: 

- распознавать и критически анализировать идеологические концепты, 

разработанные в рамках теории и практики геополитики; 

- использовать закономерности, выявленные в ходе геополитического 

анализа, а также геополитические модели в целях анализа политической си-

туации в мире и государстве. 

владеть: 

- навыками геополитического анализа международных отношений; 

- общенаучными принципами познания общественных явлений; 

- навыками работы с нормативно-правовыми документами; 

- приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля:  

Для студентов заочной формы обучения: 



- текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, про-

межуточной аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 2 зачетные единицы,  

72  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объе-

ме - 4 часов,  семинары –  4  часа,  самостоятельная работа студента состав-

ляет  - 64 часа. 

 

 

 

 


