Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.ДВ.02.02 ГЕОПОЛИТИКА
Кафедра географии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель − формирование у аспирантов представления о закономерностях геополитических процессов в усвоении и углублении теоретико-методологических знаний, действиях
экономических законов, их влияния на современные геополитические процессы.
Основные задачи:
- формирование системы комплексных знаний и представлений о внешней и внутренней политике государства; овладение теоретическими основами и практическими знаниями геополитических технологий;
- систематизация знаний об истории и современных проблемах политической географии регионов мира;
- овладение теоретическими знаниями в области географических закономерностей
политических процессов;
- анализ современной отечественной геополитической концепции и её основополагающих компонентов.
2. Место дисциплины в структуре рабочего плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Геополитика» является обязательной дисциплиной вариативной части согласно учебному плану по направлению подготовки 05.06.01 Науки о
Земле, профиль: Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география.
Дисциплина «Геополитика» изучается на 2 году обучения. Для освоения дисциплины используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин: Методология научного исследования в географии; Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география.
Освоение дисциплины является основой для научно-исследовательской деятельности аспирантов и подготовки НКР, а также прохождения научно-исследовательской практики.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Геополитика» направлен на формирование следующих компетенций:
УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач,
в том числе в междисциплинарных областях;
УК-5 – способность планировать и решать задачи собственного профессионального
и личностного развития;
ОПК-2 – готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования;
ПК-2 – реализация в практической деятельности способности успешно, точно и оригинально решать ординарные и неординарные географические задачи на основе владения
методологическим аппаратом географических и смежных с ними научных дисциплин;
ПК-3 – способность к географической интерпретации широкого круга научных
проблем, выстраиванию междисциплинарных связей.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

- весь комплекс теоретико-методологических и научно-прикладных аспектов геополитики;
- современные глобальные геополитические концепции и парадигмы развития общества, формулировать свою мировоззренческую позицию как базу личностного развития;
- теории и современные направления и тенденции развития геополитики как науки;
иметь сформированные представления о требованиях к формированию и реализации ООП
в системе высшего образования;
- методы исследования, используемые в геополитике, политической и культурной
географии и в смежных с ней общественных науках; иметь сформированные систематические знания об интеграции методологического аппарата геополитики в общегеографические методы исследования;
- наиболее известные школы геополитики за рубежом и в России, а также труды и
геополитические концепции ученых, их представляющих.
Уметь:
- применять знания по теории геополитики к анализу конкретных политических ситуаций в контексте глобальных тенденций и процессов;
- выделять дискуссионные моменты, уметь объяснять и анализировать проблемы
современной геополитически исходя из своих убеждений и гражданской позиции; ориентироваться в политической ситуации;
- аргументированно анализировать геополитические теории и современные концепции политического мироустройства, отбирать и использовать различные методы преподавания геополитики с учетом специфики направления подготовки;
- профессионально использовать на практике общегеографические методы исследования, в том числе в контексте геополитической проблематики;
- использовать концептуальные положения геополитики как науки в собственных исследованиях.
Владеть:
- методами геополитического анализа мировых и региональных экономико-социальных изменений;
- политической культурой; владеть всеми приемами целеполагания, планирования,
реализации необходимых видов деятельности при изучении предмета геополитики;
- всей полнотой методов и технологий межличностной коммуникации, навыками
публичной речи, политической культурой;
- научной географической терминологией и методологией геополитических исследований;
профессиональными навыками интерпретации макроэкономических процессов и событий текущей политической ситуации используя методологический аппарат геополитики.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 часа).
5. Дополнительная информация
Материально-техническое обеспечение дисциплины: переносной ноутбук Zenovo,
переносной телевизор Samsung. В процессе реализации дисциплины и для самостоятельной работы используются компьютерные классы. Промежуточный контроль освоения
дисциплины осуществляется в ходе подготовки докладов, рефератов и тестирования аспирантов.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
По окончании изучения дисциплины сдаётся зачёт (4 семестр)

