
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Геополитика и национальные интересы» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Геополитика и национальные 

интересы» является формирование у обучающихся целостной и стройной 

системы научных взглядов на сферу жизнедеятельности мировой 

цивилизации, стран и народов - геополитику и национальные интересы; 

изучение основных теоретических концепций, тенденций и проблем 

развития современной геополитики, с учетом национальных интересов 

России. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Геополитика и национальные интересы» относится к 

вариативной части (обязательная дисциплина) (Б1.В.ОД.7) учебного 

плана магистерской программы «Политические процессы и технологии 

в современной России» по направлению подготовки 41.04.04 

Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способность и умение осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в области новейших тенденций и направлений 

современной политологии, готовность и способность к развитию 

научного знания о политике, государстве и власти ( ПК-1); 

 способность к участию в организации управленческих процессов 

и разработке политико-управленческих решений в органах власти, в 

аппарате политических партий и общественно-политических 

объединений, международных организаций, органах местного 

самоуправления (ПК-11); 

 способность к использованию политико-управленческих 

технологий, созданию организационных структур в сфере политики, 

владение навыками институционального инжиниринга (ПК-12); 

 способность и готовность к проектированию и реализации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования и  

организациях дополнительного образования (ПК-22). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: методологии и методики исследования современных 

геополитических процессов, структуру и динамику развития 

международных, государственных и общественных институтов в 

глобальном геополитическом пространстве с учетом национальных 

интересов России. 

Уметь: анализировать, обобщать и интерпретировать информацию о 

геополитических процессах развития современного мира, проводить 

мониторинг глобального геополитического пространства, оценку 

национальных интересов России. 

Владеть: выявления основных тенденций и закономерностей 

геополитического  развития мира, мониторинга глобальной и региональной 

геополитической обстановки, выработки предложений политическим 

институтам по обеспечению геополитической стабильности и защите 

национальных интересов России на международной арене. 

Содержание 

дисциплины 
Тема 1. Геополитический детерминизм национальных интересов в 

мировой политике. 



Тема 2. Основные геополитические эпохи и эволюция 

национальных интересов. 

Тема 3. Возникновение геополитики как следствие столкновения 

национальных интересов. 

Тема 4. Р. Челлен, Ф. Ратцель — основатели геополитического 

анализа мира. 

Тема 5. Законы геополитики как отражение национальных 

интересов.  

Тема 6. Методология и методика геополитического мониторинга 

содержания и структуры национальных интересов. 

Тема 7. Становление и эволюция геополитических императивов 

национальных интересов России. 

Тема 8. Отражение национальных интересов России в европейской 

геополитике. 

Тема 9. Геополитика США и ее влияние на интересы 

национальной безопасности России. 

Тема 10. Развитие геополитической теории «Больших пространств» 

в Германии  и ее современная интерпретация с учетом российских 

национальных интересов. 

Тема 11. Содержание французских геополитических доктрин и 

особенности их учета в процессе выявления национальных интересов. 

Тема 12. Отражение национальных интересов в российской 

геополитической мысли. 

Тема 13. П.Н. Савицкий как основатель евразийской 

геополитической теории. 

Тема 14. Евразийская идентичность и национальные интересы 

России в глобальной и региональной геополитике. 

Тема 15. Приоритеты национальных интересов России в 

геополитическом пространстве СНГ. 

Тема 16. Западная геополитическая стратегия России. 

Тема 17. Проблемы и перспективы реализации геополитических 

интересов России на Юге Евразии. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Военная доктрина Российской Федерации// Российская газета. 

2014. 30 декабря. 

2. Дугин А. Геополитика постмодерна. Времена новых империй. 

Очерки геополитики ХХI века.- Спб.: Амфора. ТИД Амфора, 2007.- 382 

с. 

3. Колосов В.А. Геополитика и политическая география: Учебник 

для студентов вузов. - М.: Аспект-Пресс, 2011.- 479 с. 

4. Купин В.Н. Геополитика  : учебное пособие / В.Н. Купин., М. В. 

Горбачев. - Саратов : Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная 

академия права», 2010. - 100 с. 

5. Лебедева М.М. Мировая политика : учебник / М.М. Лебедева. - 

М.: КНОРУС, 2011.- 256 с. (Гриф МО). 

6. Мухаев Р.Т. Геополитика : учебник / Р.Т. Мухаев. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2007. - 307 с. (Гриф МО). 

7. Нартов Н.А., Нартов В.Н. Геополитика : учебник для вузов / Н.А. 

Нартов, В.Н. Нартов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 640 с. (Гриф МО). 

8. Патраков В.П. Геополитика. «Книги перемен». Время 

Евразийского меридиана. - Москва — Берлин: Директ — Медиа, 2015. 

9. Примаков Е.М. Вызовы и альтернативы многополярного мира : 



роль России. - М.: Издательство Московского университета, 2014.- 320 

с. 

10. Стратегия национальной безопасности Российской федерации до 

2020 года. Указ Президента РФ от 12 мая 2009 года № 537. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
электронно-библиотечная система IPR books, библиотека Гумер –

история (www.gumer.info), электронные учебники по истории и 

геополитике России (http://www.alleng.ru/edu/hist4.htm), электронные 

энциклопедии (http://interpretive.ru; http://www.istorya.ru), Интернет-

энциклопедия (Википедия). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на 

практических занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; 

рефераты; доклады; коллоквиум; аннотирование  литературы по 

геополитике; работа с глоссарием; работа с интернет – источниками; 

работа с геополитическими источниками; работа с монографией; 

собеседование по современным проблемам геополитики и безопасности 

России. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

http://www.gumer.info/
http://interpretive.ru/

