
Киров, 2016 г. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Вятский государственный университет»  
(«ВятГУ») 
г. Киров 

 
Утверждаю 

Директор/Декан Юшина Е. А. 
 

_____________________ 
 

Номер регистрации  
РПД_4-44.03.05.58_2016_66994 

 

Аннотированная программа учебной дисциплины 
Геополитика 

наименование дисциплины 
 

Квалификация 
выпускника 

Бакалавр пр. 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

44.03.05 
шифр 

 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
ФИПНК 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-44.03.05.58 
шифр 

 История, обществознание 

 наименование 

Формы обучения Очная 

 наименование 

Кафедра-
разработчик 

Кафедра всеобщей истории и политических наук (ОРУ) 
наименование 

Выпускающая 
кафедра 

Кафедра всеобщей истории и политических наук (ОРУ) 
наименование 

  
 



РПД_4-44.03.05.58_2016_66994 

Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной 
дисциплины 

Геополитика 
наименование дисциплины 

 
Квалификация 
выпускника 

Бакалавр пр. 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

44.03.05 
шифр 

 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
ФИПНК 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-44.03.05.58 
шифр 

 История, обществознание 

 наименование 

Формы обучения Очная 

 наименование 

 
Разработчики РП 
 Кандидат наук: кандидат исторических наук, Чучкалов Алексей Викторович 

 степень, звание, ФИО 
 

Зав. кафедры ведущей дисциплину 
 Кандидат наук: кандидат исторических наук, Ильин Дмитрий Владимирович 

 степень, звание, ФИО 
 

РП соответствует требованиям ФГОС ВО 
 

РП соответствует запросам и требованиям работодателей 
 



РПД_4-44.03.05.58_2016_66994 

Аннотированная программа учебной дисциплины: Геополитика 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Глобальные процессы современности 
История международных отношений 
Современная мировая политика 
Теория и методика обучения обществознанию 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина «Геополитика» относится к вариативной части 
обязательных дисциплин. Её изучение способствует 
формированию научного мировоззрения, широкого 
гуманитарного кругозора, социальной активности и готовит 
студентов к успешному освоению других дисциплин. В частности, 
следует отметить межпредметные связи геополитики с такими 
дисциплинами, как «История политических учений», «Концепции 
современного естествознания»,  «Мировая политика и 
международные отношения», которые с разных сторон изучают 
процессы общественной жизни. Необходимость такого тесного 
взаимодействия геополитики с другими научными 
дисциплинами определяется, с одной стороны, тем, что 
современная геополитика как предмет изучения – сложное 
явление, на характер и динамику которого влияют все стороны 
общественной жизни, вся совокупность общественных и 
международных отношений. С другой стороны, развитие 
геополитики в той или иной степени оказывает воздействие на 
другие сферы общественной жизни, во многом определяя 
течение экономических, исторических, социальных, культурных 
процессов. 

Цель учебной 
дисциплины 

усвоение основных законов формирования внешней политики 
государств, факторов, влияющих на взаимоотношения государств 
с другими мировыми сообществами, механизмов выработки 
концепции национальной безопасности, а также приобретение 
студентами навыков использования геополитики в качестве 
инструмента теоретического и практического анализа 
международных политических ситуаций в прошлом и настоящем 

Задачи учебной 
дисциплины 

изучить классические и современные геополитические 
концепции; проанализировать геополитическую картину мира, 
дать геополитическую характеристику современной системы 
международных отношений и способам взаимодействия ее 
акторов (исторический аспект и современное состояние); 
привить навыки геополитического анализа, и выработать 
способность прогнозировать тенденции развития 
международных отношений; развить геополитическое 
мышление; сформировать объективное представление о 
современных международных процессах, помочь понять 
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истинные цели и стратегию ключевых мировых игроков, 
особенности формирования внешней и внутренней политики 
государства  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Теория геополитики 
Модуль 2. История геополитических учений 
Модуль 3. Современная геополитика 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-4; ПК-7; СК-62;  
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