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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Геополитика» составлена в соответствии 

с учебным планом подготовки бакалавров по направлению подготовки 42.03.02  

Журналистика в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и положениями 

Университета. 

Целью освоения дисциплины «Геополитика» является изучение основных ее 

парадигм, теорий и концепций, знакомство учащихся с теоретическими и прикладными 

аспектами решения основных проблем планетарного пространства на глобальном, 

региональном, локальном уровнях, а также формирование у студентов устойчивого 

представления о закономерностях внутренней и внешней политики государства, о 

геополитической структуре современного мира,  геостратегии ведущих стран планеты, о 

роли России в геополитической структуре современного мира и проблемах ее 

национальной безопасности. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем подготовки: 

журналистская авторская деятельность: 

- создание материалов для различных типов, видов СМИ и других медиа с учетом 

их специфики; 

редакторская деятельность:   

- приведение предназначенных для размещения в газете, журнале, на 

информационной ленте, в теле-, радиоэфире, интернет-СМИ, материалов в соответствие с 

языковыми нормами, профессиональными стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов; 

проектно-аналитическая деятельность: 

- участие в разработке и коррекции концепции медиапроекта, определении его 

формата, в различных видах программирования, планирования; 

организационно-управленческая деятельность:  

- участие в соответствии с должностным статусом в организации работы 

медиапредприятий, их подразделений, творческих коллективов; 

социально-организаторская деятельность: 

- привлечение к сотрудничеству со СМИ и другими медиа представителей 

различных сегментов общества, организаций, учреждений и взаимодействие с ними; 

производственно-технологическая деятельность: 



- участие в производственном процессе выпуска издания, теле-, радиопрограммы, 

интернет-СМИ и других медиа на базе современных технологий. 

Кроме того,  исходя из требований ФГОС, изучение дисциплины «Геополитика» 

может способствовать решению дополнительных задач: 

- осуществлять деятельность в пределах должностных полномочий на основе 

законодательства РФ и организационно-правовой базы в сфере рекламы и связи с 

общественностью; 

- применять полученные навыки владения основами международно- политического 

анализа. 

Исходя из требований ФГОС в результате изучения  дисциплины «Геополитика» 

необходимо: 

1. Сформировать у студентов четкое представление о понятийном аппарате курса. 

Для чего предполагается объяснение и закрепление следующих категорий: «контроль над 

пространством», «геополитическое поле», «геопространство», «интересы: национальные, 

государственные, коалиционные», «экспансия» и др. 

2. Дать студентам более глубокое знакомство с некоторыми узловыми вопросами 

соответствующих разделов курса. 

3. Познакомить студентов с основными приёмами научно-исследовательской 

работы и приучить их к самостоятельному и критическому подходу при изучении 

основных идей и принципов как зарубежных, так и отечественных классиков и 

современников геополитики. 

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина Б1Д.В.03. относится к вариативной части дисциплин и курсов по 

выбору студента, устанавливаемых вузом. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 4 курсе в 8 семестре по очной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации – зачет. 

В профессиональной подготовке студентов дисциплина «Геополитика» 

ответственна за формирование знаний о проблемах соотношения политического процесса 

с определенным набором неполитических факторов, а также формирование у студента 

устойчивого представления о закономерностях формирования внутренней и внешней 

политики государства, за понимание сути социально-политических явлений на 

современном геополитическом пространстве и овладение навыками анализа и прогноза 

политических процессов в геополитических регионах. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и 

компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам: философия, история, 

культурология, социология, экономика, правоведение, современные международные 

отношения. 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. Задачи изучения дисциплины «Геополитика» непосредственно связаны с 

формированием компетенций на основе соответствующих знаний, умений и навыков. 

Выпускники в результате освоения ОП бакалавриата в соответствии с целями и 

задачами, поставленными в ФГОС ВПО, должны обладать следующими компетенциями, 

формирующимися и развивающимися в результате изучения дисциплины. 

Общекультурными компетенциями (ОК): 
• способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: 
 

-основные типы геополитических идей и концепций, их становление, 

эволюцию, роль и место в системе гуманитарного знания; (ОК-2) 

-основные категории и понятия геополитики; (ОК-2) 

-этапы формирования геополитического пространства мира с эпохи великих 

географических открытий; (ОК-2) 



-основные проблемы мировых геополитических циклов; (ОК-2) 

- геополитические модели мира; (ОК-2) 

- Россию в современном мире: место, роль и статус; (ОК-2) 

-понятие и основные черты глобализации; (ОК-2) 

-цели, интересы, средства и стратегии участников международных 

отношений; (ОК-2) 

-национальную и международную безопасность. Виды национальной 

безопасности; (ОК-2) 

- структуру постсоветского пространства. Основные факторы развития СНГ; 

(ОК-2) 

Уметь: 
 

-применять геополитические знания при анализе различных проявлений 

всемирно-исторического процесса, международных отношений;  

(ОК-2) 

-оперировать знаниями, полученными в ходе курса при работе с кадрами 

дипломатических и внешнеполитических структур, государственно-

административных органов и органов безопасности РФ, в ходе деловых 

контактов с представителями различных культур, при рассмотрении 

вопросов национальной безопасности государства, с целью выработки 

возможной оптимальной стратегии развития двухсторонних и 

многосторонних отношений с другими геополитическими субъектами.  

(ОК-2) 

Владеть: 

 

-практическими навыками анализа современных геополитических  явлений и 

процессов; (ОК-2) 

-приемами ведения дискуссии и полемики. (ОК-2) 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Аудиторные занятия  

(всего) 

50        50 

В том числе:          

Лекции 20        20 

Практические занятия (ПЗ)          

Семинары (С) 30*        30* 

Лабораторные работы (ЛР)          

Самостоятельная работа 

(всего) 

58        58 

В том числе:          

Подготовка к докладам, 

дискуссиям 
20        20 

Работа с литературой 30        30 

Подготовка к зачету 8        8 

Вид промежуточной аттестации  

(зачет) 

         

Общая 

трудоемкость 

Часы 108        108 

з/е 3        3 

 

* интерактивные занятия 10 час.  

 


