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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Сакаев В.Т. (Кафедра международных отношений,

мировой политики и дипломатии, отделение Высшая школа международных отношений и востоковедения)

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-10 способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин

своей страны; готовностью использовать действующее

законодательство; демонстрирует готовность и стремление к

совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма,

свободы и демократии

ОК-2 способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма

и этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и

уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций

иноязычного социума

ОК-5 способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для

сохранения и развития современной цивилизации; готовностью

принимать нравственные обязательства по отношению к окружающей

природе, обществу и культурному наследию

ОПК-4 владением этическими и нравственными нормами поведения,

принятыми в инокультурном социуме; готовностью использовать модели

социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников

межкультурной коммуникации

ПК-23 способностью использовать понятийный аппарат философии,

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения,

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения

профессиональных задач

ПК-24 способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать

аргументацию в их защиту

ПК-25 владением основами современных методов научного исследования,

информационной и библиографической культурой

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 Целью дисциплины является приобретение учащимися способности анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции, владеть

основными методами, способами и средствами получения, хранения, перерабатывать информацию,

приобретать навыками работы с компьютером как средством управления информацией; способность работать

с информацией в глобальных компьютерных сетях, использовать методы и средства физической культуры для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, находить нестандартные

интерпретации международной информации и проводить соответствующий анализ для решения задач

профессиональной деятельности, понимать теоретические и политические основы правозащитной

проблематики в международных отношениях и мировой практики защиты прав человека

 Должен уметь: 

 - ориентироваться в основных современных геополитических школах, концепциях, направлениях;

- анализировать влияние географических факторов и на политические процессы;

- разбираться в современной политической жизни, геополитической обстановке в России, месте и статусе

России в современном мире.

 Должен владеть: 

 - навыками геополитического анализа и усвоить специфику современной мировой политики.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - исполнять организационно-технические функции и решать вспомогательные задачи в интересах

обеспечения работы коллектива в целом под руководством опытного специалиста.
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 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.03.02 "Лингвистика (Теория и методика преподавания иностранных языков и

культур)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 48 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Геополитика как наука и

учебная дисциплина

4 2 2 0 12

2.

Тема 2. Основные законы,

категории и принципы геополитики,

история геополитики

4 4 4 0 12

3.

Тема 3. Геополитика современного

мира

4 6 6 0 24

  Итого   12 12 0 48

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Геополитика как наука и учебная дисциплина

Основные идеи, принципы и методы изучения геополитики. Дискуссии о предметном поле геополитики: история

и современность. Зарождение геополитики как науки. Источники геополитического знания: теории

географического детерминизма, военные стратегии, цивилизационный подход. Наиболее видные

основоположники геополитики.

Тема 2. Основные законы, категории и принципы геополитики, история геополитики

История геополитических идей: западная и восточная традиции. Формирование геополитической традиции на

Востоке: сакральность духовных символов. Основные школы геополитики: немецкая школа, англо-американская

школа, русская школа, итальянская школа, французская школа, японская школа. Этапы развития геополитики как

науки.

Тема 3. Геополитика современного мира

Геополитические изменения после распада СССР. Изменения после распада СССР . Границы России. СНГ:

проблемы создания и функционирования. Геостратегическое положение современного Китая и его влияние на

постсоветское пространство

Геополитические реалии современного мира. Панисламизм: сущность, история и современные тенденции.

Геополитические устремления Турции. Перспективы ?Большого Турана?. Арабский мир. Расширение НАТО.

Европа как одна из ?несущих конструкций? нового миропорядка.

Основные идеи и принципы классиков геополитики. Современные геополитические теории и школы стран

Северной Америки и Западной Европы. Русская школа геополитики.

Глобализация геополитики. Глобалистика. Конец евроцентризма. Геополитика ведущих стран мира.
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Предыстория американской геополитики. Современная американская геополитика. Концепция Альфреда

Тайера Мэхэна. Основатель теории "хартленда" X. Дж. Маккиндер. Зб. Бжезинский и его геополитические

концепции.

Современная геополитика стран Восточной Европы. Россия - Польша. Россия и страны Прибалтики.

Геополитические планы стран Балканского полуострова.

"Столкновение цивилизаций" Сэмюэла Филлипса Хантингтона. Цивилизационная концепция А. Тойнби.

Концепция "диалога цивилизаций" М. Хатами. Ф. Петито о диалоге цивилизаций. Межцивилизационный диалог и

мусульманское сообщество.

Неоевразийство. Концепция внешней политики Российской Федерации. РФ в мировой системе геополитических

отношений. Россия - США - Западная Европа: партнерство или новая ?холодная война?. Российско-китайские

отношения: геополитический подход. Россия и мусульманский мир.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 4

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОК-2 , ОК-10 , ОК-5 1. Геополитика как наука и учебная дисциплина

2 Реферат ПК-23 , ОПК-4 , ОК-10

2. Основные законы, категории и принципы геополитики,

история геополитики

3

Письменная работа

ПК-25 , ПК-24 , ПК-23 3. Геополитика современного мира
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

   Зачет 

ОК-10, ОК-2, ОК-5,

ОПК-4, ПК-23, ПК-24,

ПК-25 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 4

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

2

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 1

1. Геополитические картины мира.

2. Проблема безопасности южных рубежей России.

3. Геостратегические интересы России в Центральной Азии.

4. Исламский фактор в расстановке мировых центров силы.

5. Военно-политическое сотрудничество России со странами СНГ в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и

экстремизмом в Центральной Азии.

6. Геостратегические интересы России в Причерноморском регионе.

7. Геополитические перспективы Евразийского экономического сообщества.

8. Геодетерминизм как теоретическая основа геополитики.

9. Концепции "сухопутной силы" и "морской силы" Р. Челлена и А.Мэхена.

10. Геополитические теории роли Евразии в мировой политике.

11. Характеристика идей классической геополитики.

12. Полицентричные модели мирового устройства.

13. Цивилизационная парадигма геополитики.

14. Геополитические интересы США на постсоветском пространстве.

15. Неоглобализм и неорегионализм во внешней политике России и США.

16. НАТО: угроза или гарант безопасности?

17.Геополитические последствия участия НАТО в Югославском конфликте.

18.Геополитические модели нового мирового порядка.

19.Основные причины и факторы изменений политической структуры современного мира.

20.Геополитические расчеты З. Бжезинского: наукообразная мистификация или трезвый анализ?

21. "Сетевая" модель мира Дж. Розенау и ее критика в современной литературе.

22. Основные направления глобализации политики.

23. Отличие глобалистики как науки о современном мире от глобализации мира как процесса.

24. Центры мировой экономики. Миграционные, информационные и др. процессы как факторы глобализации

современного мира.

25. Государство и цивилизация: сущность геополитического хода.

26. Цивилизационные центры современного мира и их характеристика.

27. Цивилизационная интеграция: закономерная глобализация или стратегический замысел?

28. Пути синтеза мировых цивилизационных начал.

29. Россия после распада Советского Союза: "осколок" Хартленда или основа Евразии?

30. Расширение ЕС и национальные интересы России.

31. Россия и страны Центрально-Восточной Европы.

32. Проблемы взаимоотношений России и Европейского Союза.

33. Европейские приоритеты во внешней политике России в XXI веке.

34. Америка и Европа: партнеры, соперники, союзники?

35. Европейский Союз в миропорядке XXI века: опыт геополитического прогнозирования.

36. Россия и Европа или Россия в Европе?

37. Россия: восток Европы или запад Азии

38. Россия в ХХI веке: региональная или мировая держава? (геополитические сценарии развития Российской

Федерации).
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39. Содержание и структура национальной безопасности Российской Федерации.

40. Экономическая безопасность Российской Федерации.

41. Информационная безопасность России. Система обеспечения национальной безопасности Российской

Федерации

42. Россия ? США: столкновение геополитических интересов или геополитическое партнерство в современном

мире?

43. Россия в зеркале американской геополитики.

44. Россия и Китай в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

45. Возможности и пределы партнерства России и ЕС.

 2. Реферат

Тема 2

1. Геоэкономика как новое направление развития классической геополитики.

2. Транснациональные корпорации и их роль в мировых политико-экономических процессах.

3. Основные теории международных отношений и геополитика: сравнительная характеристика.

4. Геополитическое лидерство в истории и его трансформации в современном мире.

5. Глобальные и региональные проблемы в международных отношениях и геополитике современного мира.

6. Геополитика развивающихся стран в современном мире. Проблема неоколониализма.

7. Российская геополитика: охарактеризовать пять авторов различных политических направлений.

8.Современная европейская геополитика: охарактеризовать пять авторов различных политических направлений.

9. Дайте характеристику традиционных акторов международной политики.

10.Дайте характеристику нетрадиционных (новых) акторов международной политики.

11.Проследите эволюцию системы международных отношений после окончания холодной войны.

12.Охарактеризуйте проблемуформирования нового мирового порядка в XXI в.

13.Проанализируйте процессы глобализации как основной тенденции развития современного мира.

14.Охарактеризуйте ведущие всемирные и региональные международные организации.

15.Проанализируйте международные процессы, происходящие в области таможенного дела.

16.Охарактеризуйте проблему устойчивости развития современного мира.

17.Определите факторы устойчивости и влияния в системе международных отношений (?Политический атлас

современности?).

18.Определите международный статус ведущих государств мира и его составляющие.

19.Опишите геополитические проблемы России в условиях глобализации.

20.Определите геополитические приоритеты России.

21.Раскройте значение геополитики нефти.

22.Раскройте значение геополитики газа.

23.Опишите проблему неоколониализма в современном мире.

24.Охарактеризуйте Африку как проблемную зону мировой политики.

25.Раскройте значение и направления международной деятельности по спасению Африки.

 3. Письменная работа

Тема 3

1. Кому из авторов принадлежит известная всем цитата "... движение истории предопределено почвой и

территории":

а) Ф. Ратцелю

б) К. Хаусхоферу

в) Р. Челлену

2. Согласно утверждению Ф. Ратцеля, "государства оказываются пространными явлениями", поэтому "описывать,

сравнивать и измерять их должна ...":

а) география

б) математика

в) макроэкономика

3. Какой термин стал исходным термину "пространство"?

а) "жизненная энергия"

б) "жизненный смысл"

в) "жизненная идея"

4. Базовые характеристики государства, согласно Ф. Ратцелю, складываются из следующих характеристик:

а) народа и почвы

б) народа и климата

в) народа и водной среды

5. Интенсивность развития народонаселения в конкретном регионе Земли определяется:

а) условиями исторического развития

б) биологическими характеристиками народа

в) глубиной цивилизованного слоя
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6. Первым употребил понятие "геополитика":

а) К. Шмитт

б) Ф. Ратцель

в) Р. Челлен

7. Основатель и высший авторитет германской геополитики:

а) К. Хаусхофер

б) Д. Науманн

в) К. Шмит

8. Имя какого выдающегося геополитика в мировой истории было тесно связано с именами лидеров фашистского

рейха Р. Гесса и А. Гитлера?

а) К. Хаусхофер

б) Д. Науман

в) К. Шмит

9. Автор континентального блока или "оси Берлин - Москва - Токио":

а) Д. Науман

б) К. Шмитт

в) К. Хаусхофер

10. Концепция "номоса" по к. Шмитту - это:

а) природные и культурные особенности человеческого коллектива в сочетании с окружающей средой;

б) самоорганизация пространства

в) форма бытия внутри социального ансамбля

11. Теория "большого пространства" по К. Шмитту - это:

а) стремление к синтезу

б) принцип имперской интеграции

в) стремление государства к обретению наибольшего территориального объема

12. Основа американской "доктрины Монро":

а) теория "большого пространства"

б) тоталитарное государство

в) цивилизационный дуализм

13. Автократия - это:

а) форма кастового давления на социальную группу населения

б) форма правления с неограниченным бесконтрольным полновластием одного лица (древние деспотии и

империи, абсолютные)

в) вид приказа, форма подачи приказа

14. Анклав - это:

а) территория или часть территории одного государства, окруженная с всех сторон территорией другого

государства

б) заповедная зона

в) территория, находящаяся в полуколониальной зависимости от бывшей метрополии

15. Аннексия - это:

а) вид политического давления на группу стран

б) вид агрессии, насильственное присоединение (захват) всей или части территории другого государства или

народа; насильственное удержание народа в границах другого государства

в) способ управление территорией близлежащего государства

16. Антропоцентризм - это:

а) концепция устройства мира. Человек в качестве "венца творения" и меры всех вещей помещается в цент

мироздания

б) вспомогательная историческая дисциплина

в) система воззрений на устройство мира в определенный исторический период

17. Атлантизм - это:

а) концепция национальной безопасности малых стран Европы

б) форма проникновения США в геополитическое поле России

в) геополитическая теория западной цивилизации, основанная на либерально-демократических ценностях

правового гражданского общества

18. "Атомный клуб" - это:

а) условное название группы государств, обладающих атомным оружием

б) МАГАТЭ

в) организация по контролю за мирным использованием атомной энергии

19. Балканы. Геополитический код - это:

а) полуостров азиатского континента

б) форма исторической связи Османской империи со станами Западной Европы
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в) тройная межцивилизационная (конфессиональная) граница западно-христианского (католического),

православного и мусульманского миров

20. Балтия. Геополитический код - это:

а) новые независимые страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония) успешно "дрейфуют" в сторону Западной Европы

б) возвращение Литвы в зону влияния Польши; Латвии - в зону влияния Германии; Эстонии - в зону влияния

Швеции

в) способ утверждения православного влияния в Прибалтике

21. Бжезинский Збигнев - это:

а) американский политолог, один из архитекторов евразийской геополитики США

б) современный футуролог

в) лидер современной польской социал-демократии

22. Биполярный мир - это:

а) форма присутствия супердержав в Северном и Южном полушариях Земли

б) мировой порядок, основанный на доминировании в международных отношениях двух супердержав, или

общественно-политических систем (например, капитализма и социализма)

в) объединение биосферы с ноосферой (по В. Вернадскому)

23. "Большая восьмерка" - это:

а) международный политический институт "великих держав", организующих регулярные встречи на высшем уровне

для обсуждения стратегических проблем. В восьмерку входят США, Япония, Германия, Франция, Великобритания,

Италия, Канада и Россия

б) объединение ведущих стран Латинской Америки во главе с Бразилией

в) группа островов в Тихом океане

24. Большой Каспий - это:

а) древнее название части территории Туркмении

б) регион затопления стран Закавказья и Средней Азии в результате потепления климата Земли

в) геополитический регион, возникший в Евразии в результате распада Советского Союза

25. "Буря в пустыне" (17 января - 28 февраля 1991 г.) - это:

а) военная операция США при участии других западных стран против Ирака, осуществившего в августе 1990 г.

вооруженный захват Кувейта

б) война Китая и Вьетнама

в) военная операция Индии против экспансии Пакистана в пограничных с ней территориях

26. Буферное государство - это:

а) горное государство

б) одна или несколько стран, отделяющего от непосредственного контакта центры геополитической мощи

в) островное государство или группа островных государств

27. "Великая Россия" - это:

а) геополитическая концепция русского политического деятеля, экономиста и философа П.Б. Струве

б) геополитический код для современной РФ

в) политическая партия в современной России

28. Вестернизация - это:

а) распространение западных ценностей по всему миру

б) исходная позиция для дальнейшего наступления

в) способ поведения, жизни, мышления

29. Военно-стратегический паритет - это:

а) военно-политическое равновесие сил США и ЕС

б) равновесие и равноправие конкретных действий

в) система международной безопасности, установившаяся после принятия советско-американского соглашения

ПРО

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Геополитика как наука и учебная дисциплина.

2. Обзор основных идей и принципов классиков геополитики.

3. "Органическая школа" Фридриха Ратцеля.

4. "Географическая ось истории" Х. Маккиндера.

5. Теория "морского могущества" А. Мэхэна.

6. Концепция "поссибилизма" В. де ла Блаша.

7. Сущность концепции Rimland Н. Спайкмена.

8. Теория "континентального блока" К. Хаусхофера.

9. Сущность теории "атлантизма".

10. Геополитическая концепция "мондиализма".

11. Геополитические школы Западной Европы второй половины XX в.
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12. Этапы эволюции русской школы геополитики и их сущность.

13. История евразийского движения.

14. Понятие цивилизации. Основные цивилизационные центры современного мира.

15. Политическая карта современной Европы.

16. Политическая карта современной Азии.

17. Политическая карта современной Америки.

18. Политическая карта современной Африки.

19. Процессы глобализации в современном мире.

20. Концепции нового мирового порядка.

21. Неоевразийство в системе геополитических знаний.

22. Геополитические последствия распада СССР для современной России.

23. Анализ и перспектива взаимоотношений России и стран ближнего зарубежья.

24. Национальные интересы и внешняя политика современной России.

25. Общечеловеческие ценности и их место в реализации национальных интересов современных стран мира.

26. Взаимоотношения России и США в современных условиях.

27. Россия и НАТО: пути противостояния и сотрудничества.

28. Россия и Германия: континентальные интересы.

29. Российско-японские отношения в XXI в.

30. Геополитические процессы в современной Западной Европе.

31. Геополитические проблемы России в странах Балканского региона.

32. Новые геополитические реальности в Восточной Европе.

33. Роль России в развитии стран Прибалтики.

34. Место США в системе геополитических отношений.

35. Геостратегия для Евразии по Зб. Бжезинскому.

36. Россия в геополитике США.

37. Китай в геополитике США.

38. Кавказ, Средняя Азия, Индия в геополитике США.

39. Западная Европа в геополитике США.

40. Современная геостратегическая политика Китая.

41. Геополитическое развитие современной Японии.

42. Сущность геополитических приоритетов мусульманского мира.

43. Место Ирана, Турции в реализации геополитических интересов современной России.

44. Стратегическое партнерство России со странами арабского мира.

45. Стратегическое партнерство России и Индии.

46. Политические приоритеты и ?пристрастия? стран Африки.

47. Латинская Америка: система геополитических отношений.

48. Акторы современной системы мироустройства.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 4

Текущий контроль
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 20

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

2 10

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:
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 7.2. Дополнительная литература: 

1. Карпович, О.Г. Глобальные проблемы и международные отношения: монография / О.Г. Карпович. ? М. :
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Воскресенский и др.; Под ред. А.Д. Воскресенского. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. 560 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457159

3. Региональная конфликтология: экспертное мнение / В.А. Авксентьев, Г.Д. Гриценко, А.В. Дмитриев; Под ред.

М.К. Горшкова; Институт социологии РАН. - М.: Альфа-М, 2007. - 208 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=124925

4. Цыганков А.П. Международные отношения: традиции русской политической мысли: Учебное пособие / А.П.

Цыганков. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16. ISBN 978-5-98281-325-1 - Режим

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=368959

5. Цыпин И.С. Мировая экономика: [Электронный ресурс] Учебник/Цыпин И.С., Веснин В.Р., 2-е изд., доп. и

перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411598
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6. Савицкий, А.Г. Национальная безопасность. Россия в мире: учебник для студентов вузов / А.Г. Савицкий. ? М.

: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 463 с. - ISBN 978-5-238-02307-6. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/1028891

7. Митева В.В. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: Учебное пособие / П.А.

Цыганков, Г.А. Дробот, А.И. Слива и др. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 336 с.:

60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-98281-212-4 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=246855

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 
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А.Б. Елацков. ? М. : ИНФРА-М, 2017. ? 251 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=709214

Зубачевский, В. А. Исторические и теоретические основы геополитики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.

А. Зубачевский; авт.-сост. В. А. Зубачевский. - 2-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011. - 96 с. - ISBN

978-5-9765-1161-3. - http://znanium.com/bookread2.php?book=409977

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую однозначного решения.

Обучающиеся предлагают решения, формулируют свою позицию, задают друг другу

вопросы, выдвигают аргументы и контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются

владение материалом, способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку

чужим идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе, придерживаться

этики ведения дискуссии. Методика подготовки к дискуссии предполагает уяснение плана

дискуссии и ознакомление с контекстом и проблематикой, подготовку устного выступление

сроком не более 5 минут, ознакомление с терминологией, подбор аргументов в защиту

избранной позиции. При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том

числе доступным в Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru. 

практические

занятия

Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися практических заданий

в условиях, полностью или частично приближенных к условиям профессиональной

деятельности. Проверяется знание теоретического материала, необходимое для

правильного совершения необходимых действий, умение выстроить последовательность

действий, практическое владение приёмами и методами решения профессиональных задач.

Ведущую роль в самостоятельной работе слушателей играет их умение работать с

обязательной и дополнительной литературой. Овладение навыками этой работы включает

два основных взаимосвязанных элемента ? умение читать, анализируя, и умение вести

записи прочитанного. Важное место в самостоятельной работе с книгой занимает

ознакомление с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую

ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.

Следующий этап ? чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу (главу, параграф) от

начала до конца, чтобы получить цельное представление. При повторном чтении происходит

постепенное глубокое осмысление каждой главы (части) с выделением основных идей,

системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Методика работы с литературой

предусматривает и ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему

знания, полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях,

зафиксировать и закрепить их в памяти. Конспект ускоряет повторение материала,

экономит время при повторном обращении к ранее проделанной работе. 

самостоятельная

работа

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных объектов

определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и методы его создания

определяются потребностями профессиональной деятельности в соответствующей сфере

либо целями тренировки определённых навыков и умений. Оцениваются креативность,

владение теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.

Выполнение домашнего творческого задания требует серьезной подготовки, сначала

следует обратиться к конспекту лекций по раскрываемым в нем вопросам, ознакомиться с

ними в учебной и специальной литературе, в том числе в периодических журнальных

изданиях. Успешное выполнение домашнего творческого задания во многом зависит от

правильной организации работы по ее подготовке и написанию, а также от соблюдения

основных требований, которые к ней предъявляются.
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Вид работ Методические рекомендации

устный опрос Подготовка к устному опросу включает:

изучение необходимой литературы (обязательной, дополнительной литературы,

специальных периодических изданий, интернет-ресурсов), подготовку конспекта ответа и

презентации, решение типовых заданий, ответы на контрольные вопросы.

При подготовке вопросов важно:

− использовать достаточно широкий диапазон массива информации, провести обзор

периодической литературы и специальных изданий, составить каталог Интернет-ресурсов;

− представить различные подходы, четко и полно определить рассматриваемые понятия,

выявить взаимосвязи понятий и явлений, взаимозависимости и связи с другими вопросами;

− грамотно структурировать материал, ясно, четко и логично его излагать, приводить

соответствующие примеры из практики, для иллюстрации положений, тезисов и выводов

использовать таблицы,

схемы, графики, диаграммы;

− отработать решение типовых заданий;

− подготовить презентацию. 

реферат Реферат является результатом индивидуальной самостоятельной письменной работы

студента на одну из предложенных тем. Цель написания реферата - развитие навыков

самостоятельного творческого

мышления и письменного изложения собственных мыслей. В реферате важны четкость,

ясность и грамотность формулировок; умение структурировать информацию, выделять

причинно-следственные связи, применять аналитический инструментарий, иллюстрировать

суждения соответствующими примерами, аргументировать свои выводы. Написание

реферата - это ответ на вопрос, который основан на

классической системе доказательств. Для написания реферата рекомендуется

использовать учебную, научную и специальную научно-практическую литературу.

Реферат состоит из следующих частей: Введение; Основная часть; Заключение.

Во введение дается обоснование выбора данной темы и направления ее детализации, что

достигается правильно сформулированными задачами, которые целесообразно раскрыть

при построении реферата. В основной части раскрываются теоретические основы

изучаемой проблемы, и дается ответ на основной вопрос реферат. Подготовка этой части

реферата предполагает развитие навыков аргументации и анализа, обоснование выводов и

положений, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по изучаемому

вопросу. В этом состоит основное содержание реферата и это представляет собой главную

трудность. Для четкости и формализации основной части реферата следует использовать

подзаголовки (разделы аргументации), т.к. именно структура основной части

является обоснованием предлагаемой системы аргументации, иллюстрирует применяемые

методы анализа. При необходимости в качестве аналитического инструмента можно

использовать графики, диаграммы и таблицы.

Большую часть реферата должен составлять самостоятельный авторский текст,

опирающийся на изученную магистрантом литературу и его собственное видение проблемы.

В то же время, при написании реферат бывает целесообразно приводить соответствующие

цитаты из используемых публикаций. Цитаты обычно применяются при необходимости

подчеркнуть оценку той или иной проблемы определенным автором.

В заключении обобщаются выводы по теме с указанием области ее применения. Общий

объем реферат: максимально - 5-10 страниц машинописного текста формата А-4. 

письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических вопросов или

решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение методами,

умения и навыки, необходимые для выполнения заданий. При написании письменной

работы в материале следует выделить небольшое количество (не более 5) заинтересовавших

Вас проблем и сгруппировать материал вокруг них. Следует добиваться чёткого

разграничения отдельных проблем и выделения их частных моментов. Во введении должны

быть определены актуальность темы, предмет исследования и оценка современного

состояния решаемой научной проблемы, формулировка конечной цели, конкретные задачи,

которые предстоит решить в соответствии с ней. Это обычно делается в форме

перечисления: изучить, проанализировать, описать, выявить, исследовать и т. д. Основная

часть работы должна содержать существо, методику и основные результаты выполняемой

работы. В ней обычно выделяются 2-4 раздела, в которых анализируются теоретические

основы изучаемых вопросов, исследуется практика разработки проблемы, сообщаются

результаты исследований и приводятся конкретные методы и способы решения проблемы. В

заключении содержатся краткие выводы по результатам выполненной работы, оценка

полноты решения поставленных в ней задач. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Литература для подготовки к зачёту предусмотрена рабочей программой дисциплины. В

период подготовки, обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному материалу.

При этом они не только закрепляют полученные знания, но и получают новые.

Зачет по предмету сдается по билетам, включающий весь пройденный материал за

семестр(ы). На зачете студент должен четко и ясно формулировать ответ на вопрос билета;

ответ необходимо проиллюстрировать конкретной практической информацией. Студент

должен глубоко разбираться во всем круге вопросов по получаемой специальности.

Зачет проводится в аудитории, которая заранее определяется учебным отделом.. Студентам

предъявляются на выбор билеты зачета, включающие два вопроса. В ходе проведения

зачёта преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы, помогающие выяснить

уровень владения обучающимся пройденного материала.

Зачет проводится в устной форме. Однако студентам рекомендуется сделать краткие

записи ответов на листах. Письменные ответы делаются в произвольной форме. Это может

быть развернутый план ответов, статистические данные, точные формулировки

нормативных актов, схемы, позволяющие иллюстрировать ответ, и т.п. Записи, сделанные

при подготовке к ответу, позволят студенту составить план ответа на вопросы, и,

следовательно, полно, логично раскрыть их содержание, а также помогут отвечающему

справиться с естественным волнением, чувствовать себя увереннее. В то же время записи

не должны быть слишком подробные. В них трудно ориентироваться при ответах, есть

опасность упустить главные положения, излишней детализации несущественных аспектов

вопроса, затянуть его. В итоге это может привести к снижению уровня ответа и повлиять на

его оценку.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Геополитика" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Геополитика" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.03.02

"Лингвистика" и профилю подготовки Теория и методика преподавания иностранных языков и культур .


