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I.Аннотация 

1. Политическая география и геополитика 

 

2. Цель и задачи дисциплины (или модуля) 

Цель дисциплины – дать представление о политическом пространстве 

мира и России, основах геополитики, умение видеть связь политических 

процессов с географическими факторами в рамках конкретных территорий. 

Задачи дисциплины: 

- познакомить с содержанием и эволюцией геополитических 

представлений и взглядов; 

- научить анализировать факты истории и современности, через 

различные геополитические теории и модели; 

- развивать навыки систематизации, отбора и анализа информации в 

области политической географии и геополитики. 

 

3. Место дисциплины (или модуля) в структуре ООП 

     Дисциплина входит в вариативную часть модуль «Экономическая и 

социальная география» учебного плана по направлению «География».  

     Освоение дисциплины опирается на знания, полученные в процессе 

изучения дисциплин: введение в географию, история, социально-экономическая 

география. Закладывает основы для изучения дисциплин Региональная 

экономика и политика, Экономические районы России.   

          

4. Объем дисциплины (или модуля): 

4 зачетных единиц, 144 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции 18 часов, практические занятия 36 часов, лабораторные 

работы 0 часов, самостоятельная работа: 54 часов, контроль – 36 часов.  
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5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или 

модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

(или модулю) 

Владеть базовыми знаниями, основными 

подходами и методами экономико-

географических исследований, уметь 

применять на практике теоретические 

знания по политической географии и 

геополитике, географии основных отраслей 

экономики, их основные географические 

закономерности, факторы размещения и 

развития (ПК-3) 

Владеть:  навыками поиска, отбора и 

анализа исторической, географической, 

экономической информации для 

исследований в области политической 

географии; навыками применения 

основных методов этих исследований; 

Уметь: анализировать исторические и 

современные актуальные факты в области 

геополитических отношений;  

Знать: основные геополитические теории, 

базовые принципы взаимоотношений 

между странами и их эволюция в истории, 

методы анализа существующих фактов в 

геополитической сфере; 

 

 

6. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

7. Язык преподавания - русский. 

 

 


