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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В программе по учебной дисциплине «Основы геополитики» представлены 

важнейшие обобщающие и проблемные темы по истории развития 

геополитической мысли в XIX – XX вв. Предмет «Основы геополитики» 

представляет собой одну из социально-политических дисциплин, направленную 

на изучение поведения государства на фоне таких характеристик, как 

территория, местоположение в мире, наличие природных ресурсов, размещение 

населения, политическая и экономическая структура; при этом целями данного 

государства или союза является максимальное обеспечение потребностей и 

защиты своих интересов. 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у студентов 

систематизированных знаний о пространстве и его политическом значении для 

государства; о взаимосвязи между географическими условиями и общественно-

политическими процессами; содержании и характере геополитических 

процессов в мире с древнейших времен до наших дней. 

Для реализации указанной цели предусматривается решение следующих  

задач:  

– усвоить основные категории и методы геополитики; 

– изучить европейские традиции геополитических концепций; 

– изучить основные положения американской геополитической мысли; 

– рассмотреть геополитические последствия Первой и Второй мировой войн; 

– изучить основные положения российской и белорусской геополитической 

мысли. 

Методологическую основу учебной дисциплины составили элементы 

цивилизационного, формационного и культурологического подходов к 

изучению всемирно-исторического процесса, геополитический подход.  

В процессе изучения исторического материала студенты должны овладеть 

как конкретно-историческими методами (историко-генетическим, историко-

сравнительным, историко-типологическим, историко-системным и др.), так и 

общенаучными (моделирования, индукции и дедукции, синтеза и анализа, 

аналогии и др.) методами исторического познания. 

 Место учебной дисциплины «Основы геополитики» в системе подготовки 

специалиста с высшим образованием определяется ее содержанием, которое 

связано с такими учебными дисциплинами, как «Новая и новейшая история 

стран история стран Европы и Америки», «Новая и новейшая история стран 

Азии и Африки»,  «Религиоведение», что даѐт возможность акцентировать 

внимание студентов на междисциплинарных связях. 

Изучение учебной дисциплины «Основы геополитики» должно 

обеспечить формирование у студентов академических, социально-личностных 

и профессиональных компетенций. 

 Требования к академическим компетенциям. 

 Студент должен: 

 АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практически задач. 
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АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

АК-10. Уметь регулировать взаимодействия в образовательном процессе.  

 Требования к социально-личностным компетенциям. 

 Студент должен: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-6.Уметь работать в команде. 

СЛК-7. Быть способным осуществлять самообразование и 

совершенствовать профессиональную деятельность.  

Требования к профессиональным компетенциям. 

Студент должен быть способен: 

ПК-1.Управлять учебно-познавательной и учебно-исследовательской 

деятельностью учащихся. 

ПК-2. Использовать оптимальные методы, формы и средства обучения. 

ПК-3. Организовывать и проводить учебные занятия различных видов и 

форм. 

ПК-8. Формировать базовые компоненты культуры личности 

обучающихся. 

ПК-9. Эффективно реализовывать технологию деятельности классного 

руководителя. 

ПК-12. Развивать навыки самостоятельной работы обучающихся с 

учебной, справочной, научной дитературы и другими источниками 

информации. 

ПК-14. Предупреждать и преодолевать неуспеваемость обучающихся.   

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 

– основные теоретические положения дисциплины и ее категориальный 

аппарат; 

– ведущих ученых в сфере геополитики; 

– основные этапы исторического становления и развития цивилизаций; 

– основные направления развития геополитической мысли. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь: 

– использовать современную методологию исторической науки для анализа 

геополитических событий и процессов; 

– выявлять основные тенденции геополитического развития отдельных 

государств; 
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– давать научную оценку современным глобальным проблемам и актуальным 

политическим событиям на международной арене. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть: 

– навыками геополитического анализа событий на локальном, региональном и 

глобальном уровнях; 

– методами научно-поисковой деятельности. 

 

Учебным планом на изучение учебной дисциплины «Основы геополитики» 

по дневной форме получения образования отводится 80 ч. (1 з.е.), из которых 

аудиторных – 52 ч. (26 ч. лекций, 26 ч. – семинарских занятий). На 

управляемую самостоятельную работу по учебной дисциплине отводится 18 ч., 

из них – 8 ч. лекций и 10 ч. семинарских занятий. На самостоятельную работу 

отводится 28 ч.  

Текущая аттестация проводится в соответствии с учебным планом по 

специальности в форме зачета в 5 семестре.  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

 
№ Название учебной 
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 Основы геополитики 5 80 52 26 - 26 -  18 28 Заче

т 

1. Геополитика как научная 

и учебная дисциплина 

   2       

2. История геополитических 

идей 

   4  2     

3. Классическая 

геополитика 

   2       

4. Немецкая школа 

геополитики 

     4     

5. Французская школа 

геополитики 

     2     

6. Классические концепции 

англо-американской 

школы 

     4     

7. Основные направления и 

школы современной 

геополитики 

   4       

8. Российская 

геополитическая школа 

   6       

9. Геополитика XXI в.    4    4   

10. Геополитика 

постсоветского 

пространства 

   4    4   

11. США в современной 

геополитической 

структуре мира 

     4     

12. Объединенная Европа: 

геополитические 

перспективы 

     4  4   

13. Геостратегия стран Азии      6  6   

 Всего часов по 

дисциплине 

 80 52 26  26  18   
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Геополитика как научная дисциплина 

Истоки геополитической мысли. Предмет курса. Основные задачи курса. 

Связь геополитики с другими науками. Функции геополитики. Методология и 

методы геополитики. Формирование мирового геополитического пространства. 

Основные парадигмы в геополитике. Система категорий в геополитике. 

2. История геополитических идей 

Геополитические идеи Древнего мира. Зарождение геополитического 

мышления в странах Древнего Востока. Геополитические представления в 

Древней Индии и Китае. Идеи мыслителей Древней Греции и Рима. Доктрина 

географического детерминизма. Геополитические идеи Средневековья и 

Возрождения. Религиозная и светская геополитические традиции. 

Геополитическая мысль Нового времени. Геополитические идеи в странах 

Западной Европы в XIX в. (Германия, Англия, Франция).  

3. Классическая геополитика 

Становление геополитики как науки, социально-философские 

предпосылки. Теоретико-методологические основы классической геополитики. 

Две школы геополитики. Специфика континентальной школы геополитики. Две 

научные традиции. Реалистическая и идеалистическая традиции. Законы 

территориальной экспансии. Специфика англо-американской школы 

геополитики. Теория мирового господства. Мондиалистский подход. 

Мессианский характер англо-американской геополитики. Доминирование 

бихевиористской парадигмы.  

4. Немецкая школа геополитики 

Концепция «жизненного пространства» и «мировой державы» Ф. Ратцеля. 

Социал-дарвинизм. Законы пространственного роста государств. Доктрина 

«анатомии силы государства» Р. Челлена. Концепция «великих держав». 

Неоратцелизм и концепция Срединной (Центральной) Европы. Идея мировой 

политики. Политика «натиска на Восток». Идея «великой Германии». Ф. 

Науманн и его «Срединная Европа». Теория континентального блока К. 

Хаусхофера. Понятия «кровь и почва», «сила и пространство», «пространство и 

положение», «жизненное пространство». Ось Берлин – Москва – Токио. 

Геополитическая концепция К. Шмитта. «Консервативные революционеры». 

Номосы земли и образование «Тотального государства». Модель «друг – враг». 

Теория «Большого пространства». 

5. Французская школа геополитики 

Особенности французской школы геополитической мысли. 

Географический поссибилизм Видаль де ла Блаша. «Чувство свободы» 

человеческой воли как противопоставление «чувству пространства». 

Геополитика европейской интеграции. Ж. Ансель. Геополитический закат 

Европы. А. Деманжон и идея трехполюсного мира. А. Бриан и 
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«Панъевропейский союз».  

6. Классические концепции англо-американской школы 

Особенности англо-американской школы геополитической мысли. 

Концепция морской мощи А.Т. Мэхэна. Владение морями как главный 

геополитический фактор силы. «Стратегия анаконды» и концепция «передовых 

рубежей». Теория Хартленда Х. Маккиндера. Понятие о «Сердцевинной земле» 

и «Мировом острове». Конфронтация континентальных и океанических держав. 

Концепция северного атлантизма. Модель «Хартленд-Римленд» П. Спайкмена. 

Понятие «Римленда» и интегрированного контроля над Евразией.  

7. Основные направления и школы современной геополитики 

Изменения в предмете современной геополитики. Континентальные 

концепции «новых правых». Школа новых консервативных революционеров. 

Модели объединенной Европы. Мондиалистские концепции. Однополярное 

мировое пространство в концепциях И. Галтунга. Теория «торгового строя» Ж. 

Аттали. Теория «глобального хаоса» К. Санторо. Современные концепции 

французской школы геополитики. Школа «Геродот». Теория иконографии. 

Современные концепции англо-американской школы геополитики. Доктрина 

сдерживания и ее разновидности. Смена парадигм в современной англо-

американской геополитике. 

8. Российская геополитическая школа 

Российская геополитическая традиция. Геополитический кодекс России. 

Мессианские геополитические концепции. Цивилизационные концепции 

освоения и контроля пространства. Концепция русского глобализма. Доктрина 

евразийства. Теория национальной исключительности Н.А. Бердяева. 

Антропологические теории геополитики. Природа мирового господства в 

концепции В.П. Семенова-Тян-Шанского. 

9. Геополитика XXI в.  

Основные тенденции и геополитические перспективы. Факторы, 

определяющие конфигурацию современного геополитического пространства. 

Глобальное смещение сил в мировой геополитике после теракта 11 сентября 

2001 г. Конец «трехмирности». Виртуальные формы организации мирового 

геополитического пространства в XXI в. Панамериканская идея. Панидеи 

исламского терроризма. Евразийская панидея. Концепция информационной 

войны. Информационное оружие и стратегия программирующего лидерства. 

Геополитические коды как кодексы поведения государств на мировой арене. 

10. Геополитика постсоветского пространства 

Геополитические последствия распада СССР. Геополитические 

перспективы России. Современная Россия в мировой геополитике. Военно-

стратегическое положение России. Сжатие границ геополитического влияния. 

Геополитическая стратегия Беларуси. Украина на геополитической карте мира. 

Государства Центральной Азии. Тенденции в геополитике постсоветского 

пространства. Модели региональной интеграции. Поиск интеграции для стран 
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Центральной Азии.  

11. США в современной геополитической структуре мира 

Распад СССР и геополитические последствия для США. Идея «нового 

мирового порядка». Концепция З. Бжезинского о мировом господстве США. 

«Великая шахматная доска». «Конец истории» Ф. Фукуяма. Теория нового Pax 

Americana. Перспективы США в XXI в. Риски и угрозы США. Противодействие 

господству США. 

12. Объединенная Европа: геополитические перспективы 

Маастрихтский и Лиссабонский договоры. Геополитическая модель ЕС – 

США. Отношения Евросоюза с США. Партнерство в рамках НАТО. 

Объединенная Европа как новый полюс силы. Зона евро как самая обширная 

зона богатых стран. Особое место Великобритании в системе ЕС. 

Противодействие валютной и политической интеграции. Проблемы и 

перспективы расширения ЕС. Геополитические отношения ЕС со странами 

СНГ. 

13. Геостратегия стран Азии 

Геополитическая и геоэкономическая стратегия Японии в азиатско-

тихоокеанском регионе. Геоэкономическая стратегия Китая. Геополитический 

код Индии. Движение неприсоединения. Вызовы и угрозы современной Индии. 

Геополитическая перспектива Пакистана. Мечта об исламском государстве. 

Геополитика мусульманских государств. Идеи «мировой исламской 

революции» и «мировой арабской империи». Геополитика Ирана и Турции. 

Исламский мир и Запад. Исламский мир на постсоветском пространстве.  
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Основы геополитики» 
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р
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5 семестр 

1. Геополитика как научная и 

учебная дисциплина 
1.1.Истоки геополитической 

мысли 

1.2.Предмет курса 

1.3.Основные задачи курса 

1.4.Связь геополитики с 

другими науками 

 

2       [1,2,3,4,5]  

2 История геополитических 

идей 
2.1.Геополитические идеи 

Древнего мира 

2.2. Доктрина 

географического 

детерминизма 

2.3.Геополитические идеи 

Средневековья и 

Возрождения 

2.4. Геополитическая мысль 

Нового времени 

4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   [1,2,3,4,5] Устные доклады, 

рефераты  
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2.5.Геополитические идеи в 

странах Западной Европы в 

XIX в.  

А) Германия 

Б) Англия 

В) Франция 

 

2 

3 Классическая геополитика 
3.1. Становление 

геополитики как науки 

3.2. Специфика 

континентальной школы 

геополитики 

3.3.Специфика англо-

американской школы 

геополитики 

 

2      [1,2,3,4,5,14]  

4 Немецкая школа 

геополитики 
4.1. Концепция «жизненного 

пространства» Ф. Ратцеля 

4.2. Доктрина Р. Челлена 

4.3. Неоратцелизм и 

концепция Срединной 

Европы 

4.4. Теория 

континентального блока К. 

Хаусхофера 

4.5. Концепция К. Шмитта 

 

  4    [1,2,3,4,5,25] Контрольный 

тест 

5 Французская школа 

геополитики 
5.1. Географический 

  2    [1,2,3,4,5] Контрольный 

тест 
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поссибилизм Видаль де ла 

Блаша 

5.2. Геополитика 

европейской интеграции 

5.3. Геополитический закат 

Европы 

 

6 Классические концепции 

англо-американской 

школы 
6.1. Концепция морской 

мощи А.Т. Мэхэна 

6.2. Теория Хартленда Х. 

Маккиндера 

6.3. Модель «Хартленд-

Римленд» П. Спайкмена 

  4    [1,2,3,4,5,13,14] Контрольный 

тест 

 7 Основные направления и 

школы современной 

геополитики  
7.1. Изменения в предмете 

современной геополитики 

7.2. Континентальные 

концепции «новых правых» 

7.3. Мондиалистские 

концепции 

7.4. Современные концепции 

французской школы 

геополитики 

7.5. Современные концепции 

англо-американской школы 

геополитики 

7.6. Смена парадигм в 

современной англо-

4     8 [1,2,3,4,5,17,24]  
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американской геополитике 

 

8 Российская 

геополитическая школа 

8.1. Российская 

геополитическая традиция 

8.2. Геополитический кодекс 

России 

8.3. Мессианские 

геополитические концепции 

8.4. Цивилизационные 

концепции освоения и 

контроля пространства 

8.5. Концепция русского 

глобализма 

8.6. Доктрина евразийства 

8.7. Теория национальной 

исключительности Н.А. 

Бердяева 

8.8. Антропологические 

теории геополитики 

8.9. Природа мирового 

господства в концепции 

В.П. Семенова-Тян-

Шанского 

 

6     8 [1,2,3,4,5,6,7,19,21]  

9 Геополитика XXI в.  

9.1. Факторы, определяющие 

современное 

геополитическое 

пространство 

9.2. Смещение сил в мировой 

геополитике после 

4    4 8 [1,2,3,4,5,8,9,24] Отчет по 

выполненным в 

рамках 

самостоятельной 

работы 

индивидуальным 

заданиям 
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11.09.2001 г. 

9.3. Конец «трехмирности» 

 

10 Геополитика 

постсоветского 

пространства 

10.1. Геополитические 

последствия распада СССР 

10.2. Геополитические 

перспективы России  

10.3. Геополитическая 

стратегия Беларуси 

10.4. Украина на 

геополитической карте мира 

10.5. Государства 

Центральной Азии 

 

4    4  [1,2,3,4,5,10,12,20,

27] 

Отчет по 

выполненным в 

рамках 

самостоятельной 

работы 

индивидуальным 

заданиям 

11 США в современной 

геополитической 

структуре мира 

11.1. Концепция З. 

Бжезинского 

11.2. Перспективы США в 

XXI в.  

11.3. Противодействие 

господству США 

 

  4   4 [1,2,3,4,5,8,9,16] Круглый стол, 

проблемная 

дискуссия 

12 Объединенная Европа: 

геополитические 

перспективы 

12.1. Геополитическая 

модель ЕС – США 

12.2. Объединенная Европа 

  4  4  [1,2,3,4,5] Отчет по 

выполненным в 

рамках 

самостоятельной 

работы 

индивидуальным 
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как новый полюс силы 

12.3. Геополитические 

отношения России и ЕС. 

 

заданиям 

13 Геостратегия стран Азии 

13.1. Стратегия Японии 

13.2. Геоэкономическая 

стратегия Китая 

13.3. Геополитический код 

Индии 

13.4. Геополитическая 

перспектива Пакистана 

13.5. Геополитика 

мусульманских государств 

 

  6  6  [1,2,3,4,5,15] Отчет по 

выполненным в 

рамках 

самостоятельной 

работы 

индивидуальным 

заданиям 

 Всего часов по дисциплине 26  26  18 28  Зачет 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Литература. 

 

Основная: 

1. Василенко, И.А. Геополитика. Учебное пособие. / И.А. Василенко. – М.: 

Владос, 2013. – 320 с.  

2. Гаджиев, К.С. Введение в геополитику / К.С. Гаджиев. – М.: 

Центрполиграф, 2014. – 384 с.  

3. Дергачѐв, В.А. Геополитика. Учебное пособие. / В.А. Дергачев. – М.: 

Владос, 2014. – 365 с.  

4. Мухаев, Р.Т. Геополитика. Учебное пособие. / Р.Т. Мухаев. – М.Юнити-

дана, 2015. – 623 с.  

5. Нартов, Н.А. Геополитика. Учебное пособие. / Н.А. Нартов. – М.: Юнити, 

2016. – 544 с.  

Дополнительная: 

6. Баркакшов, А.П. Азбука русского националиста / А.П. Баркашов. – М.: 

Гардарики,1994. – 216 с.  

7. Бердяев, Н.А. Судьба России / Н.А. Бердяев. – М.: Наука,1990. – 390 с.  

8. Бжезинский, З. Великая шахматная доска / З. Бжезинский. – М.: Паритет, 

2015. – 342 с.  

9. Бжезинский, З. Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство / З. 

Бжезинский. – М.: Инфра-М, 2015. – 290 с.  

10. Дугин, А.Г. Геополитика постмодерна / А.Г. Дугин. – М.: Амфора, 2007. – 

382 с.  

11. Жириновский, В.В. Исламская дуга / В.В. Жириновский. – М.: Глобус, 

2000. – 118 с.  

12. Жириновский, В.В. Последний бросок на Юг / В.В. Жириновский. – М.: 

Глобус,1995. – 132 с.  

13. Иноземцев, В. Британская империя и современная геополитика / В. 

Иноземцев. – М.: АСТ, 2003. – 148 с.  

14. Мэхэн, А.Т. Влияние морской силы на историю / А.Т. Мэхэн. – М.: Юнити, 

2002. – 218 с.  

15. Нисихара, М. Роль Японии в обеспечении азиатской безопасности / М. 

Нисихара // Япония о себе и мире. – 1995. – №5. – С. 12 – 21.  

16. Паршев, А.П. Почему Америка наступает? / А.П. Паршев. – М.: Аспект, 

2002. – 272 с.  

17. Почепцов, Г.Г. Информационные войны / Г.Г. Почепцов. – М.: Астрель, 

2001. – 316 с.  

18. Проханов, А., Кугушев С. Технологии «Пятой империи» / А. Проханов, С. 

Кугушев. – М.: Юнити, 2007. – 342 с.  

19. Рогов, С.М. Евразийская стратегия для России / С.М. Рогов. – М.: 

Аркготея, 1998. – 180 с.  
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20. Разуваев, В.В. Геополитика постсоветского пространства / В.В. Разуваев. 

М., 1993. – 283 с.  

21. Сендеров, В.А. Евразийство – миф XXI века? / В.А. Сендеров // Вопросы 

философии. – 2001. – № 4. – С. 18 – 27.  

22. Сергеева, О.А. Цивилизационная концепция «евразийцев» и критика ими 

советской модели устроения общества / О.А. Сергеева // Восток. – 2001. – 

№ 6. – С. 9 – 17.  

23. Тэтчер, М. Искусство управления государством. Стратегии для 

меняющегося мира / М. Тэтчер. – М.: АСТ, 2003. – 729 с.  

24. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон. – М.: АСТ, 

2005. – 603 с. 

25. Шѐлген, Г. Страх перед силой. Немцы и их внешняя политика/ Г. Шѐлген. 

– М.: Нью-Пресс, 1994. – 211 с.  

26. Шмитт, К. Планетарное напряжение между Западом и Востоком и 

противостояние Земли и Моря / К. Шмитт // Элементы. – М., 1996 – 1997. – 

№ 8. – С. 27 – 43.  

27. Этнические и региональные конфликты в Евразии. В 2 кн. Кн. 2. Россия, 

Украина, Белоруссия. – М.: Аст, 1997. – 385 с.  
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Перечень заданий и контрольных мероприятий управляемой 

самостоятельной работы студента по учебной дисциплине 

 

На управляемую самостоятельную работу по учебной дисциплине 

«Основы геополитики» выносятся следующие темы: 

Тема 10. Геополитика XXI в.  

Тема 11. Геополитика постсоветского пространства 

Тема 12. Объединенная Европа: геополитические перспективы 

Тема 13. Геостратегия стран Азии 

В рамках изучения тем студентам предлагается выполнение 

дифференцированных заданий: 

 
 Уровень УСР Характер познавательной 

деятельности студента 

Форма УСР 

(традиционная 

реализация) 

1 Репродуктивный  Восприятие,  

запоминание и 

идентичное 

воспроизведение 

информации о свойствах 

изученных предметов, 

объектов, явлений 

 копирование действий по 

заданным образцам 

  ответы на 

репродуктивные вопросы  

 ответы на задания с 

выбором ответа 

 понимание и 

узнавание  содержания 

лекционного 

материала и учебной 

литературы 

 составление 

традиционного 

конспекта лекции 

 запоминание понятий, 

терминов, 

определений, 

фрагментов 

материала, образцов и 

т.д. 

 составление глоссария 

по тексту 

  

2 Познавательно-

поисковый 

 сбор и обработка  

информации  

 формулирование 

проблемы 

 перевод проблемной 

ситуации в постановку 

задачи 

 анализ проблемы и 

поиск путей решения 

 запрос на опережающее 

обучение  

 поиск материалов, 

отражающих 

 подбор и 

систематизация 

источников 

материала, 

составление 

библиографических 

списков, интернет-

источников 

 создание 

функционального 

конспекта 

 подготовка к 

практическим 

занятиям, деловым 
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междисциплинар- 

ность проблемы 

 аргументация 

выбранного варианта 

решения 

 разнонаправленная 

коммуникация по 

проблеме  

 саморефлексия процесса 

и результата обучения 

играм 

 подготовка 

аннотаций, 

рефератов, докладов, 

рецензий 

 групповой мини-

проект по заданной 

теме 

 рефлексивное эссе по 

результатам 

обучения 

 участие в 

конференциях 

3 Творческий  анализ и 

проектирование 

 моделирование 

 выдвижение 

гипотезы 

 научно-

исследовательская 

деятельность 

 написание научных 

статей 

  участие в научно-

исследовательской 

работе 

  подготовка 

выступлений на 

студенческих научно-

практических 

конференциях 

 написание 

рефлексивных эссе  

 выполнение  

междисциплинарных 

проектов 
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Перечень используемых средств диагностики результатов  

учебной деятельности 

 

Для диагностики компетенций используются следующие формы: 

1. Устная форма: 

– доклады на семинарах; 

– оценивание на основе проблемной дискуссии; 

– оценивание на основе работы круглого стола; 

– устный зачет 

 

2. Письменная форма: 

– контрольные тесты; 

– рефераты 

 

3. Устно-письменная форма: 

– отчеты по аудиторным индивидуальным заданиям с их устной защитой; 

– отчеты по выполненным в рамках самостоятельной работы индивидуальным 

заданиям с их устной защитой;  

– выполнение практических заданий на аудиторных занятиях. 
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Требования к выполнению самостоятельной работы студентов 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-

во 

часов 

на 

СРС 

Задание Форма 

выполнения 

1. Основные 

направления и 

школы 

современной 

геополитики 

8 Изучить следующие 

геополитические 

теории и доктрины:  

- доктрина 

«сдерживания» 

- теория «домино» 

- теория «атомной 

дипломатии» 

- доктрина «гибкого 

реагирования» 

- теория 

конвергенции 

Составление 

таблицы с 

указанием: 

 -даты 

разработки 

теории;  

- исторических 

предпосылок ее 

возникновения;  

- автора/авторов,  

- основного 

содержания;  

- критики 

доктрины. 

2. Российская 

геополитическа

я школа 

 

8 Изучить 

геополитическую 

концепцию 

неоевразийства  (Л. 

Гумилев, А. Дугин, А. 

Проханов, А. Зюганов 

и др.) 

Подготовка 

проблемного 

эссе на тему: 

«Евразийская 

интеграция: 

состояние, 

проблемы, 

перспективы» 

3. Геополитика 

XXI в. 

 

8 Изучить следующие 

вопросы: 

1) Виртуальные 

формы 

организации 

мирового 

геополитического 

пространства в 

XXI в.  

2) Концепция 

информационной 

войны.  

3) Информационное 

оружие и 

стратегия 

программирующе

Составление 

собственного 

теста по теме. 

Количество 

заданий – 20. 

50% открытого 

и 50% закрытого 

типа. К каждому 

тесту 

прилагаются 

ключи. 
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го лидерства.  

 

4. США в 

современной 

геополитическо

й структуре 

мира 

 

4 Изучить 

геополитическую 

концепцию З. 

Бжезинского, 

изложенную в работе 

«Великая шахматная 

доска» 

Написание 

рецензии на 

книгу З. 

Бжезинского 

«Великая 

шахматная 

доска». 

Элементы 

рецензии: 

личность автора, 

исторические и 

геополитические 

условия 

создания 

работы, 

сущность идей, 

их актуальность 

в XXI в. и/или 

критическое 

переосмысление 

работы.  

 

 

  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

 
Название учебной 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название кафедры Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной программы 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

История 

Беларуси 

Истории 

Беларуси и 

славянских 

народов 

Рекомендовано 

более глубокое 

изучение 

геополитических 

интересов стран 

Запада в 

отношении 

Беларуси 

Согласовано, 

протокол № 5 от 

17.11.2017 г. 

История 

восточных 

славян 

Истории 

Беларуси и 

славянских 

народов 

Уделить больше 

внимания 

взаимосвязи 

идей 

неоевразийства с 

современной 

внешней 

политикой 

России 

Согласовано, 

протокол № 5 от 

17.11.2017 г. 
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