АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины «Геополитика современного
мира»
по направлению подготовки – «150304 Автоматизация технологических
процессов и производств»
Профиль – «Автоматизация нефтегазовой и строительной техники и
технологий»
Уровень ООП – бакалавр
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачѐтных единицы.
Форма контроля: зачѐт.
Предполагаемый семестр: 6, 8.
Цель курса: Научить студентов видеть во внешне хаотичном ходе
международных событий определенность чьих либо интересов, замыслов и
решений. Дать возможность студенту определить место его страны в общем
раскладе мировой политики и осознано выработать свою линию поведения в
соответствующих событиях и в роли гражданина Отечества и в роли гражданина
Земли.
Задачами курса являются:
- Рассмотреть проблемы мирового сообщества в тех аспектах, которые
касаются разработки, принятия и реализации политической стратегии
основными
действующими
лицами,
так
называемыми
авторами
международной системы на глобальном, региональном и локальном уровнях.
- Раскрыть важнейшие вопросы составляющие основное содержание
международных отношений: социально-экономические, национальноисторические, культурные факторы и закономерности, определяющие
характер и формы международной жизни; проблемы государственного
суверенитета и национальной безопасности; источники и формы
международных конфликтов и войн, пути и формы их разрешения и
предотвращения.
- Уделить особое влияние месту и роли национально-государственных
интересов в формировании мировой политики.
Содержание программы предусматривает как изучение теоретических основ
политологии, так и рассмотрение геополитических процессов в рамках различных
регионов Земли. Особое внимание уделяется месту России в системе
геополитических отношений.
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина относится к циклу Б.1В.ДВ 3.2. Для освоения дисциплины
необходимы знания, полученные при изучении дисциплин социогуманитарного
цикла: философии, истории. Знания, полученные в ходе изучения курса

«Геополитика», определяют теоретические основы и практические навыки,
необходимые для освоения последующих дисциплин в соответствии с учебным
планом: «Психология управления», «Деловой этикет руководителя»,
«Политология» и др.
В результате изучения дисциплины студенты должен обладать
следующими компетенциями (ОК):
Знает: культурные и конфессиональные различия основных этнических групп;
место России в современном мире, ее сильные и слабые стороны; особенности ее
взаимоотношений с США, крупнейшими европейскими странами, Индией,
Китаем, Японией, странами, не имеющими общую границу с Россией, а также с
ближневосточными странами; экономическую мощь и основные особенности
(состав населения, географические составляющие, научно-технический
потенциал) основных государств мира и соседей России.
Умеет: пользоваться учебно-методической, справочной и научной литературой,
интернетом для получения сведений об интересах, взаимодействии и
сотрудничестве различных социальных, религиозных, конфессиональных и
этнических
группах, в России и других странах;
реально оценивать
геополитическую ситуацию и место России в современном мире.
Владеет: способностью терпимо относится к этническим, конфессиональным и
культурным различиям окружающих; свободно ориентируется в политической
карте мира.

В результате изучения дисциплины бакалавр должен
Знать:
 Основные термины геополитики.
 Знать военно-политическую ориентацию основных государств мира.
 Представлять экономическую мощь и основные особенности (состав
населения,
географические
составляющие,
научно-технический
потенциал) основных государств мира и соседей России.
 Понимать место России в современном мире, ее сильные и слабые
стороны;
особенности ее взаимоотношений с США, крупнейшими
европейскими странами, Индией, Китаем, Японией, странами, не
имеющими общую границу с Россией, а также с ближневосточными
странами.
уметь:
 оценить геополитические интересы ведущих государств мира.
 реально оценивать геополитическую ситуацию и место России в
современном мире, еѐ слабые и сильные стороны;

владеть:
 свободно ориентироваться в политической карте мира.
 способностью показать на карте республики, входящие в состав СССР,
государств-членов ОДКБ, ШОС, НАТО, БРИКС, ОПЕК, основные
цивилизации, ядерные державы.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
РАЗДЕЛ 1. Предмет и метод современной геополитики.
Тема 1.1. Формирование геополитических идей западная и восточная
традиция.
Тема 1.2. Предмет и основные категории геополитики.
Тема 1.3. Сравнительный анализ ведущих геополитических парадигм и
современная методология геополитики.
Тема 1.4. Информационные войны в борьбе за пространство.
Тема 1.5. Конфликты низкой интенсивности и «бархатные революции»
как технологии современной геополитики.
РАЗДЕЛ 2. Сравнительный анализ ведущих геополитических школ и
направлений.
Тема 2.1. Континентально- европейская школа геополитики.
Тема 2.2. Англо – Американская геополитика.
Тема 2.3. Русская школа геополитики.
РАЗДЕЛ 3. Геополитика XXI в.
Тема 3.1. Геополитическая карта современного мира.
Тема 3.2. Борьба панидей в информационном пространстве.
Тема 3.3. Борьба с терроризмом как геополитическая технология
контроля над пространством.
Тема 3.4. Национальные интересы России в новой геополитической
ситуации.
Тема 3.5. Геополитика постсоветского пространства.
Тема 3.6. Геополитика Кавказа.
Тема 3.7. Европейская геополитика в поисках нового вектора силы и
атлантическая стратегия США.
Тема 3.8 Отношения России и ЕС в новой геополитической ситуации.
Тема 3.9. Геостратегической лидерство Азиатского-Тихоокеанского
региона.
Тема 3.10. Геополитический вызов исламского мира.

Тема 3.11. Латинская Америка в новой системе геополитических
координат.
Тема 3.12. Геополитическая нестабильность Африки.

