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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины  - формирование у студентов объективного представления о 

географических механизмах формирования внешней политики России.  

 

Задачи дисциплины 

 получить систематизированные знания о сущности, теоретических 

концепциях геополитики; 

 получить представление о геостратегической политике, основных факторах 

международных отношений;  

 приобрести умения оценивать  геополитическое положение России на основе 

понимания механизмов взаимного влияния социальных, экономических, 

политических процессов; 

 овладеть инструментами комплексного геополитического анализа.  

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина  относится к  базовой части  дисциплин учебного плана, 

направлена на формирование комплексного представления о современном 

геополитическом положении Российской Федерации, об основных приоритетах во 

внешней политике России, имеет глубокие междисциплинарные связи с ранее 

изученными дисциплинами:  «Политология», «Социология», «История 

таможенного дела и таможенной политики России», «Экономический потенциал 

таможенной территории России», «Экономическая география и регионалистика 

мира». Знания, умения, навыки, полученные при изучении дисциплины 

необходимы для освоения последующих дисциплин: «Экономическая 

безопасность», «Торгово-экономические отношения России в современных 

условиях».  

 

Требования к входным знаниям, умениям, навыкам: для успешного изучения 

дисциплины студенты должны владеть знаниями, приобретенными  в ходе 

изучения социально-экономических гуманитарных и правовых дисциплин. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей 

профессионального цикла дисциплин ОП по специальности 38.05.02 Таможенное 

дело дисциплина «Геополитика» формирует компетенции, предусмотренные 

ФГОС ВО: 

 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

знать: 

– исторические особенности своей страны и их влияние на современное 

политическое развитие; происходящие изменения в геополитике, 

происходящие на рубеже ХХ-XXI вв., влияние глобализации на эти 

изменения; 
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– факторы, влияющие на рост и ослабление геополитической мощи 

государства; 

уметь: 

– логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

геополитической проблематике; 

владеть: 

– культурой мышления, способностью к обобщению анализу в вопросах 

геополитики. 

 

способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4) 

знать: 

– термины и ключевые понятия, категории геополитики, основные 

геополитические модели; 

– историю становления и развития геополитических концепций; 

уметь:  

– выявлять и обосновывать зависимость политических процессов  от их 

пространственного положения, обусловленность политики размерами, 

экономико–географическими, климатическими и другими природными 

факторами; 

владеть:  

– навыками сравнительного анализа геополитических теорий, стратегий 

мировых держав и геополитических союзов.  

 

способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики (ОПК-5) 

знать: 

– картографический метод исследования, применяемый в геополитике; 

уметь:  

– анализировать демографические, экономические, природные, ресурсные 

карты мира; 

владеть:  

– навыками самостоятельной работы с источниками по геополитике. 
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Виды учебной работы Объем дисциплины, час. (ЗЕТ) 

очная заочная 

Учебный семестр 4 5 

Общая трудоемкость  108 (3) 108 (3) 

Контактная работа всего, из них:  40 10 

лекции 16 4 

семинарские занятия 20 2 

практические занятия   

Промежуточный контроль  4 4 

Самостоятельная работа  36 89 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

32 

экзамен 

9 

экзамен 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведённых на них академических часов и видов 

учебных занятий 

Тема 1. Геополитика как наука: объект, предмет, методы. Возникновение 

геополитики 

Объект и предмет геополитики: многообразие подходов. Области 

геополитических исследований. Детерминация международной политики и 

поведения государств на международной арене географическим, пространственно- 

территориальным фактором как предмет классической геополитики. 

Многополярный мир планеты Земля как предмет современной геополитики 

глобализма. Сосредоточение и распределение мощи в пространстве как предмет 

геополитики. Основополагающие структуры и субъекты, важнейшие 

закономерности и принципы функционирования и эволюции современного 

сообщества как предмет геополитики. Понимание   геополитики как разновидности 

внешней политики, определяемой территориальными интересами народов и стран. 

Понимание геополитики как новой идеологии, мировоззрения власти. 

Конфронтационная и интеграционная парадигмы геополитических исследований. 

Место геополитики в системе наук. Геополитика как важнейший раздел 

политической науки. 

Методология геополитических исследований. Общенаучные, частные и 

специфические методы геополитических исследований. Методы анализа   

геополитического и геостратегического положения, геополитического 

прогнозирования, построения и обработки геополитических сценариев, 

геополитического анализа. Функции геополитики. Фундаментальные и прикладные 

геополитические исследования. 

Предпосылки зарождения геополитики. Географическое направление 

социальной мысли.  Политико-правовые и историко-политические идеи Геродота, 

Парменида, Аристотеля, Гиппократа, Цицерона. Идеи влияния физического 

окружения на цивилизационное развитие человечества И. Канта. 
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Эволюционный процесс концептуальной геополитики. Классические 

геополитические концепции и школы.  

Политическая география и пространственная технология государственной 

власти (Ф. Ратцель). Геополитика как система геонаук (Р. Челлен). Концепция 

«Срединной Европы» (Й. парч и Ф. Науманн). Концепция морской силы (А. 

Мэхэн). География человека (П. Видаль де ла Блаш). 

Геополитические концепции нацистской Германии. Имперская геоидеология 

(К. Хаусхофер). 

 

Тема 2. Теоретическое содержание современной геополитики 

Социально-философские основания геополитики. Взаимозависимость 

общества и пространства. Понятие геополитического пространства. Пространство 

как сфера проявления могущества. Образ жизни и пространство.  Уровень и 

техника освоения пространства. Пространство и характер политической жизни. 

Современные представления о пространстве. Структура геополитического 

пространства.    

Мир как объект политического присвоения. Освоение геополитического 

пространства. Формы контроля над геополитическим пространством. 

Геополитическая экспансия. Тенденции формирования единого геополитического 

пространства в современном мире. 

Современная геополитическая структура мира и динамика ее изменения. 

Геополитические процессы.  Формирование многополярного мира. Глобализация и 

регионализация. Интеграция и дезинтеграция. Сущность и содержание 

сепаратизма. Рост конфликтного потенциала регионов. 

Элементы современного геополитического сознания. Альтернативы 

современного геополитического  развития планеты. Понятие геополитического 

времени, тенденции его ускорения.  

Геополитический субъект. Типы геополитических субъектов. Традиционные 

и современные субъекты геополитической деятельности. Политические институты 

как субъекты геополитической деятельности. Государство как главный 

геополитический субъект.  Этнические группы как геополитические субъекты. 

 

Тема 3. Геополитика атлантизма ХХ в. Европейская геополитика ХХ в. 
 

Англо-американская школа геополитики (реализм, атлантизм, неоатлантизм, 

мондиализм, полицентрическая геополитика, консервативная геополитика). Мощь 

страны и геостратегия  Н. Спайкман). Геостратегия США и НАТО периода 

«холодной войны». Развитие  атлантистской геополитической стратегии в 

концепциях Д. Мэйнинга, У. Кирка, С. Коэна. 

Геополитическая доктрина Г. Киссинджера. К. Грэй о геополитике ядерной 

эпохи. Геостратегия «аэрократии». 

Геополитическая доктрина З. Бжезинского. «Неоатлантизм» С. Хантингтона. 

Теория «конца истории» Ф. Фукуямы. 

Немецкая школа геополитики (новый «Журнал геополитики», геомарксизм). 

К.Шмитт о «номосе» Земли. А. де Бенуа и «новые правые». 

Ж. Тириар и «Юная Европа». Геостратегия Й. фон Лохаузена. 

Геополитические идеи Ж. Парвулеску. 

 



 7 

Тема 4. Российские традиции геополитики 

Геополитические аспекты истории дореволюционной России и СССР. 

Представители русской общественно-политической мысли XIX в. о 

геополитических проблемах (Б.Н.Чичерин, С.М.Соловьев, В.О.Ключевский, 

Н.Я.Данилевский, Л.И.Мечников и др.). Русская географическая школа и 

геополитика (Р.А. Фадеев, К.Н. Леонтьев, А.И. Воейков, В.П. Семенов-Тян-

Шанский, И.Л. Солоневич и др.). Военная школа российской геополитики (В.М. 

Головнин, Д.А.Милютин, А.Е. Вандам, А.Е.Снесарев и др.). 

Идеология «евразийства» (П.Н.Савицкий, Н.С.Трубецкой, Л.П.Карсавин, 

Г.В.Вернадский, А.В.Карташов, Г.В.Флоровский). 

Теория этногенеза (Л.Н.Гумилев). Российская геополитика на современном 

этапе развития. 

Источники формирования геополитического пространства России. 

Российский географический и культурно-исторический ландшафт. Российская 

цивилизация. Основные направления российской геополитической экспансии. 

Европейский вектор геополитической экспансии России. Сибирско-

Среднеазиатский вектор российской геополитики. Экспансия России на Кавказе.  

Принципы и особенности российской геополитики. Геополитические цели 

России накануне первой мировой войны. Геополитический смысл «теории мировой 

революции». Геополитика «осажденной крепости». Геополитика 

«социалистического лагеря». «Сверхимперия» СССР. 

 

Тема 5. Современная Россия в новом мировом геополитическом контексте 

Геополитическая динамика стран СНГ и ближнего Зарубежья. Альтернативы 

геополитического выбора для Российской Федерации. Проблемы выбора 

геополитической ориентации России в современных условиях. Органическое 

понимание политики как объективная необходимость России. Признание 

качественной специфики политического существования российского народа как 

важнейший фактор геополитики. Современные российские геополитические 

проекты. 

«Неоевразийство». «Славянский союз». «Византийское Содружество 

Наций». 

Опасности и угрозы в отношении России. Критические параметры системы 

национальной безопасности РФ. Система обеспечения национальной безопасности  

России.  Государственные органы, участвующие в процессе обеспечения 

национальной безопасности и их полномочия. Система военной безопасности РФ. 

Роль вооруженных сил и других силовых структур в обеспечении военной 

безопасности страны. Современное геополитическое положение России. 

Геополитические факторы и их влияние на систему национальной безопасности 

РФ. Национальные интересы России. Интересы России в политической, 

экономической, информационной, культурной, военной сфере. Национальные 

интересы России в отдельных регионах. Национальные цели РФ. Концепция 

национальной безопасности РФ, ее структура и содержание. Геополитические 

императивы в концепции Национальной безопасности России. 

Концепция национальной безопасности РФ о национальных интересах 

России, угрозах национальной безопасности, обязанностях и полномочиях 

государственных органов страны по обеспечению национальной безопасности. 
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Проблемы реализации концепции национальной безопасности России. Реализация 

национальных интересов РФ в плоскости практической политики. Особенности 

внешней и внутренней политики РФ. Экономическая политика России. Проблема 

укрепления федерализма и территориальной целостности России. Военная 

политика РФ и Военная доктрина в Российской Федерации. 

Понятие «ближнее зарубежье»: геополитический аспект. Геополитическая 

обстановка в «ближнем зарубежье». Геополитические устремления стран Балтии, 

Молдавии и национальные интересы России. Геополитические тенденции в 

развитии отношений между Россией и Белоруссией. Российско-украинские 

отношения в геополитическом контексте. Геополитические процессы в Закавказье. 

Геополитические ориентации Грузии, Армении, Азербайджана и  

геостратегические интересы России. Средняя Азия и Россия: геополитический 

контекст. Приоритеты геополитики Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и 

Туркменистана. 

Геополитическое настоящее и будущее Союза независимых государств. 

Перспективы интеграционных и дезинтеграционных процессов в отношениях 

России и стран «ближнего зарубежья». Конфликты в «ближнем зарубежье» и 

национальные интересы России. 

 

Тема 6. Основные тенденции современной европейской геополитики и Россия 

Евроцентристский мир: прошлое, настоящее и будущее. Геополитическая 

экспансия  европейских стран в XY – XIX вв. Великие колониальные империи. 

Деколонизация XIX – XX вв. и ее геополитические последствия. 

Внутриевропейские противоречия и конфликты колониальной эпохи, их 

геополитические последствия. 

Геополитические аспекты проблемы европейской идентичности. Понятие 

«европейская цивилизация» в геополитическом контексте. Проекты 

геополитического единства Европы (Дж. Мадзини, В. Гюго и др.) и агрессивный 

национализм (О. Бисмарк и Европейский «центр» и европейская «периферия» на 

рубеже XIX – XX вв. Кризис евроцентристского мира. Европа и вторая мировая 

война: геополитические последствия. 

Евроамериканоцентричный мир второй половины ХХ в. Генезис и эволюция 

единой Европы. Стратегия восстановления ведущих геополитических приоритетов 

Европы. Геополитическое и геостратегическое положение стран Западной Европы.  

Европейская интеграция: геополитический аспект. Конфликты на территории 

бывшей Югославии. Россия — неотъемлемая часть Европы. Европейская 

интеграция и  геополитическая стратегия России.  
 

Тема 7. Геополитическая стратегия США в современном мире 

Геополитическая история США и современность. Геополитические цели 

США в XYIII – XIX в.в. Освоение геополитического пространства Северной 

Америки. Принципы панамериканизма и гегемония США в западном полушарии 

(«доктрина Монро», Панамериканский союз и т.п.). Стратегия изоляционизма. 

Смена геополитических ориентиров на рубеже XIX и ХХ в.в. Начало державных 

устремлений во внешней политике. Формирование идей об особой миссии США в 

мире. Становление США как великой мировой державы (1917-1945 гг.). Новый 

атлантический век. Геополитика США в биполярном мире. 



 9 

Геополитическое и геостратегическое положение США в современном мире: 

возможные альтернативы. Идеи «нового американского века». Угрозы 

национальной безопасности США в настоящем и будущем: видение американского 

политического истеблишмента. 

Геополитические основания развития отношений США с Западной Европой, 

Японией, Китаем. Геополитические цели американской внешней политики в 

отношении России. 
 

Тема 8.  Геополитическая динамика стран Азии, Африки, Латинской Америки 

и  национальные интересы России 

Геополитическая активность Азии в исторической ретроспективе: подъемы и 

спады.  Особенности политической модернизации азиатских стран в XIX-XX вв. 

Мондиалистские и имперские традиции в геополитическом прошлом и настоящем 

азиатских стран. Исламский фактор в геополитике азиатских стран. 

Геополитическая экспансия ислама. Геостратегические устремления арабского 

мира, Турции, Ирана. Ближневосточный геополитический узел. Израиль в 

азиатской геополитической обстановке. 

Геополитическое и геостратегическое положение Китая. Роль КНР в 

мировом сообществе. Геополитические устремления Китая и национальные 

интересы России. 

Геостратегический конфликт Индии и Пакистана: возможные альтернативы. 

Геополитическое положение Афганистана. 

Державная геостратегия Японии в прошлом и настоящем. Имперская 

геополитика Японии во второй половине XIX – первой половине XX в.в. 

Современная Япония в мировом геополитическом контексте. 

Геополитическая обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Геополитические устремления «новых индустриальных стран» Азии (Южной 

Кореи, Тайваня, Сингапура, Гонконга, Таиланда, Малайзии, Индонезии, 

Филиппин). «Азиатский выбор» Австралии. 

Причины нарастания националистически ориентированных геополитических 

устремлений в ряде азиатских стран. 
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6. Учебно-тематический план изучения дисциплины  

для очной формы обучения 
Тема дисциплины Трудоемкость в часах Форма контроля Компетенции 

Всего 

часов 

контактная 

работа 

СРС, 

час. 

Лекции Семинар 

Тема 1. Геополитика как 

наука: объект, предмет, 

методы. Возникновение 

геополитики 

10 2 4 4 УО, дискуссия, 

тесты 

ОК-1, ОПК-4 

Тема 2. Теоретическое 

содержание современной 

геополитики 

8 2 2 4 УО, 

доклады, тесты 

ОК-1, ОПК4 

Тема 3. Геополитика 

атлантизма ХХ в. 

Европейская геополитика 

ХХ в. 

10 2 4 4 дискуссия 

доклады, тесты 

ОК-1 

Тема 4. Российские 

традиции геополитики 

8 2 2 4 дискуссия, 

доклады, тесты 

ОК-1 

Тема 5. Современная 

Россия в новом мировом 

геополитическом контексте 

8 2 2 4 дискуссия, 

доклады, тесты, 

инд. задания 

ОПК-4, ОПК-

5 

Тема 6. Основные 

тенденции современной 

европейской геополитики и 

Россия 

8 2 2 4 дискуссия, 

доклады, тесты, 

инд. задания 

ОПК-4, ОПК-

5 

Тема 7. Геополитическая 

стратегия США в 

современном мире 

8 2 2 4 дискуссия, 

доклады, тесты, 

инд. задания 

ОПК-4, ОПК-

5 

Тема 8.  Геополитическая 

динамика стран Азии, 

Африки, Латинской 

Америки и  национальные 

интересы России 

8 2 2 4 дискуссия 

доклады, тесты, 

инд. задания 

ОПК-4, ОПК-

5 

Промежуточный контроль 4 - - -   

Подготовка к 

промежуточному контролю 

36 - - -   

Итого: 108 16 20 32   
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для заочной формы обучения 
Тема дисциплины Трудоемкость в часах Форма контроля Компетенции 

Всего 

часов 

контактная 

работа 

СРС, 

час. 

Лекции Семинар 

Тема 1. Геополитика как 

наука: объект, предмет, 

методы. Возникновение 

геополитики 

13 1 - 12 самоконтроль 

(вопросы) 

ОК-1, ОПК-4 

Тема 2. Теоретическое 

содержание современной 

геополитики 

14 1 0,5 12 дискуссия ОК-1, ОПК4 

Тема 3. Геополитика 

атлантизма ХХ в. 

Европейская геополитика 

ХХ в. 

11 - - 11 самоконтроль 

(вопросы) 

 

ОК-1 

Тема 4. Российские 

традиции геополитики 

13 1 - 12 самоконтроль 

(вопросы) 

 

ОК-1 

Тема 5. Современная 

Россия в новом мировом 

геополитическом контексте 

14 1 0,5 12 дискуссия, 

(УО, инд. 

задания) 

ОПК-4, ОПК-

5 

Тема 6. Основные 

тенденции современной 

европейской геополитики и 

Россия 

11 - 0,5 10 дискуссия, 

(УО, инд. 

задания) 

ОПК-4, ОПК-

5 

Тема 7. Геополитическая 

стратегия США в 

современном мире 

11 - 0,5 10 дискуссия, 

(УО, инд. 

задания) 

ОПК-4, ОПК-

5 

Тема 8.  Геополитическая 

динамика стран Азии, 

Африки, Латинской 

Америки и  национальные 

интересы России 

10 - - 10 самоконтроль 

(УО, инд. 

задания) 

ОПК-4, ОПК-

5 

Промежуточный контроль 4 - - -   

Подготовка к 

промежуточному контролю 

9 - - -   

Итого: 108 4 2 89   

 
7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Задания самостоятельной работы ориентированы на разные формы ее 

организации: 

 репродуктивный – работа с учебной литературой, интернет-ресурсами,  

повторение учебного материала (форма контроля – вопросы для 

самопроверки); 

 продуктивный – работа с научной литературой, подготовка доклада, сообщения 

(форма контроля – выступление на семинаре, участие в дискуссии); 

 творческий – выполнение индивидуального задания, подготовка реферата (для 

студентов заочной формы обучения).  
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Содержание семинарских занятий 
Тема Содержание занятия 

Тема 1. Геополитика как 

наука: объект, предмет, 

методы. Возникновение 

геополитики 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современная геополитика как теория и практика 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какова история становления геополитики как науки? 

2. Какое место занимает геополитика в системе других наук? 

3. Что является объектом и предметом геополитики? 

4. Каковы основные законы геополитики? 

5. На какие науки опирается геополитика в своих исследованиях? 

Литература для подготовки: 

Учебная: 3,6 

Интернет-ресурсы: 4  

Тема 2. Теоретическое 

содержание современной 

геополитики 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие геополитического пространства.  

2. Пространство как сфера проявления могущества. 

3. Мир как объект политического присвоения. Формы контроля 

над геополитическим пространством. 

4. Геополитические процессы в современном мире. 

5. Традиционные и современные субъекты геополитической 

деятельности. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте сущность понятия «геополитическая эпоха».  

2. Какие основные вехи характеризуют геополитические эпохи с 

начала XIX в. и до наших дней? 

3. Назовите основные категории геополитики; 

4. Перечислите методы геополитической науки; 

6. В чем суть основных функций геополитики?  

7. Перечислите основные ресурсы разных видов пространства; 

8. Что такое географический детерминизм? 

9. Каким образом пространственное положение детерминирует 

развитие общества и государства? 

10. Что такое контроль над пространством? 

11. Какие виды контроля над геополитическим полем бывают? 

 

Литература для подготовки: 

Учебная: 3,6 

Интернет-ресурсы: 4 

Тема 3. Геополитика 

атлантизма ХХ в. 

Европейская геополитика 

ХХ в. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Европейские геополитические концепции ХХ века. 

2. Англо-американская школа современной геополитики. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем сущность «органической школы» Ф. Ратцеля? 

2. Какова точка зрения Р, Чаллена на сущность государства? 

3. Дайте характеристику геополитической концепции 

«географическая ось истории» Х. Маккиндера; 

4. В чем суть теории морского могущества А. Мэхэна? 

5. Каковы основополагающие  идеи В де ла Блаша? 

6. Выделите основные положения в геополитической системе К. 

Хаусхофера; 

7. Расскажите историю формирования и становления 

региональной политики; 

8. В чем сущность основных идей атлантизма? 

9. Выделите основные положения теорий Ф.Фукуямы, И. 

Лакоста;   

Доклады: 
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1. «Неоатлантизм» С. Хантингтона.  

2. Теория «конца истории» Ф. Фукуямы. 

3. Геополитическая доктрина З. Бжезинского. 

Литература для подготовки: 

Учебная: 3, 6 

Интернет-ресурсы:  

Тема 4. Российские 

традиции геополитики 

Вопросы для обсуждения: 

1. Источники формирования геополитического пространства 

России. 

2. Основные этапы геополитической истории России. 

3. Представители русской общественно-политической мысли XIX 

в. о геополитических проблемах 

4. Русская географическая школа и геополитика. 

5. Геополитические взгляды представителей различных научных 

школ 

6. Философская школа «русского космизма». 

7. Идеология «евразийства». Теория этногенеза. 

Доклады по теме: 

1. Геополитические цели России накануне первой мировой войны 

2. Геополитические устремления СССР до и после второй 

мировой войны 

Литература для подготовки: 

Учебная: 3,6,8 

Интернет-ресурсы: 4 

Тема 5. Современная 

Россия в новом мировом 

геополитическом 

контексте 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности современного геополитического положения 

современной России. 

2. Проблемы выбора геополитической ориентации России в 

современных условиях. 

3. Опасности и угрозы в отношении России. Система 

обеспечения национальной безопасности РФ. 

4. Геополитическое будущее России и ее государственности. 

5. Национальные интересы современной России. 

6. Понятие «ближнее зарубежье»: геополитический аспект. 

7. Геополитическая ситуация в «ближнем зарубежье». 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Почему Европа на долгое время стала центром мира? 

2. В чем объективная разница развития России и Европы? 

3. Что такое мировая зона оптимального развития? 

4. Что такое национальные интересы? Что лежит в основе 

национальных интересов? 

5. Каковы истоки русской геополитической мысли? 

6. Расскажите о роли флота в становлении России как империи; 

7. Славянфилы и евразийцы: что общего и особенного в их 

взглядах?  

8. Каков с точки зрения геополитики путь от удельной Древней 

Руси к Русскому централизованному государству? 

Выполнение индивидуальных письменных заданий (работа с картами) 

Литература для подготовки: 

НПА: 1,2 

Учебная: 3,6,7,8 

Интернет-ресурсы: 1,4 

Тема 6. Основные 

тенденции современной 

европейской геополитики 

и Россия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Евроцентристский мир: прошлое, настоящее и будущее. 

2. Геополитическое и геостратегическое положение ведущих 

стран Западной Европы. 
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3. Кризис евроцентристского мира. Европа и вторая мировая 

война: 

4. геополитические последствия. 

5. Евро-американоцентричный мир второй половины ХХ в. 

Доклады по теме: 

1. Генезис и эволюция единой Европы. 

2. Европейская интеграция: геополитический аспект. 

3. Стратегия восстановления ведущих геополитических 

приоритетов Европы. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что потеряла Россия после разрушения СССР? 

2. Кто и зачем добивается «третьего передела мира»? 

3. Какова суть модели нового исторического общества, 

предлагаемой либералами? 

4. Какие геополитические проблемы  стоят перед Россией в XXI 

в.? 

5. Каковы важнейшие элементы военной доктрины России? 

6. Что положительного и что отрицательного несет народам мира, 

России глобализация? 

7. В чем суть «мирового информационного порядка»? 

8. Какие факторы оказывают решающее влияние на отношения 

России и Китая?  

Выполнение индивидуальных письменных заданий (работа с картами) 

Литература для подготовки: 

Учебная: 3,6,7,8 

Интернет-ресурсы: 1 

Тема 7. Геополитическая 

стратегия США в 

современном мире 

Вопросы для обсуждения: 

1. Геополитические цели США в XYIII – XIX вв. 

2. Становление США как великой мировой державы (1917-1945 

гг.). Новый атлантический век. 

3. Геополитика США в биполярном мире. 

4. Геополитическое и геостратегическое положение США в 

современном мире: возможные альтернативы. 

Доклад по теме: 

1. Геополитические цели американской внешней политики в 

отношении России 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте суть эволюции внешней политики США  в XIX-XXI 

вв. 

2. Какова роль информации в современной геополитике? 

3. В чуть американской политики «с позиции силы»? 

4. Каковы цели США в отношении современной России? 

5. Назовите основные черты  геополитических отношений США с 

Западной Европой. В чем состоит роль НАТО в этих 

отношениях? 

6. Какую роль американские стратеги отводят странам Восточной 

Европы и Прибалтики в изоляции России? 

7. Раскройте причины мирового  финансово-экономического 

кризиса начала XXI в.  

Выполнение индивидуальных письменных заданий (работа с картами) 

Литература для подготовки: 

НПА: 1,2 

Учебная: 3,6 

Интернет-ресурсы: 1,2,3,4,5,6,7 

Тема 8.  Геополитическая 

динамика стран Азии, 

Африки, Латинской 

Вопросы для обсуждения: 

1. Геополитическая активность Азии в исторической 

ретроспективе. 
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Америки и  

национальные интересы 

России 

2. Исламский фактор в геополитике азиатских стран. 

3. Геополитическая обстановка в Азиатско-Тихоокенском 

регионе. 

4. Геополитическое и геостратегическое положение стран 

Латинской Америки на рубеже ХХ-XXI вв. 

5. Геополитическая нестабильность в современной Африке: 

причины и перспективы. 

Доклад по теме: 

1. Колониальное прошлое стран Латинской Америки: 

геополитические аспекты. 

2. Колониальное прошлое стран Африки: геополитический аспект 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте геополитический порядок в регионе 

Ближнего и Среднего Востока; 

2. Каковы причины обострения отношений меду странами 

Ближнего и Среднего Востока? 

3. Какова роль Пакистана и США в раскладе геополитических 

сил в регионе? 

4. Какова роль  в геополитике стран Ближнего и Среднего 

Востока? 

5. Почему экономика КНР в 2009 году позволила Китаю выйти  

по уровню ВВП на второе место в мире? 

6. Каковы идеологические установки лидеров терроризма? 

7. Охарактеризуйте черты ваххабизма; 

8. Какие факторы предопределяют современный исламский 

терроризм? 

9. Какова роль западных спецслужб в поддержке исламского 

терроризма? 

Выполнение индивидуальных письменных заданий (работа с картами) 

Литература для подготовки: 

НПА: 1,2 

Учебная: 3,6,8,7 

Интернет-ресурсы: 1,2,3,4,5,6,7 

 

8. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов обучения, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Важную роль в геополитическом исследовании играют данные смежных наук 

(география, биология, история, социология, экономика, культурология, 

правоведение, политология и т. д.). Многообразие привлечённых типов и видов 

информационных источников позволяет глубже понять и всесторонне осветить 

изучаемые вопросы.  

Приступая к изучению разных тем, рекомендуется методологически разделить 

теоретико-философскую и практическую проблематику и сначала исследовать 

теорию геополитической науки. Это позволит качественнее освоить материал курса 

и прийти к более адекватным оценкам истории и современности. 

При анализе трудов классиков геополитической мысли необходимо обратить 

особое внимание на их биографии, а также на атмосферу времени и общества, в 

которой они писали. Анализируя подходы известных авторов, необходимо 

соотносить их теоретические построения с практикой разных геополитических 

субъектов. Особую ценность приобретает соотнесение теорий с фактами, 

произошедшими после их создания, ибо в нашем распоряжении имеются примеры, 
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недоступные авторам в момент написания произведения. Эти примеры, кроме 

прочего, ценны подтверждением или опровержением предыдущих теоретических 

построений. Знакомясь с современными трудами по геополитике, нельзя забывать, 

что они являются очередным этапом в развитии геополитической мысли и поэтому 

не должны восприниматься как истина в последней инстанции. 

Исследование конкретных тем дисциплины должно сопровождаться глубокой 

проработкой литературы и источников. При изучении ситуации в разных странах 

необходимо анализировать как можно больше факторов их геополитического 

могущества: география, природно-климатические условия, история и идущие от них 

демография, коммуникации, границы, ресурсы, экономика, технология, культура, 

религия, идеология и т. д. 

Основной формой занятий по изучению данного курса является 

прослушивание лекций, подготовка к практическим занятиям, выполнение 

самостоятельной работы студентов по изучению литературы и конспектов. 

Прежде всего, следует внимательно ознакомиться с рабочей учебной 

программой и подобрать обязательную литературу. Рекомендуется придерживаться 

последовательности изучения тем, предложенной в программе. 

Приступая к проработке темы, необходимо уяснить круг рассматриваемых 

вопросов, затем изучить материал темы по конспекту и рекомендуемой литературе, 

выделить главные вопросы, законспектировать основные положения, ответить на 

вопросы для самопроверки. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение 

наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать 

формированию навыков работы с научной литературой. 

Практические занятия направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются 

преподавателем, ведущим занятия.  

Студент самостоятельно, на основе изучения литературы и знаний, 

полученных с помощью лекций и консультаций преподавателя, готовит отчет по 

конкретной теме. Студенты  самостоятельно  составляют бизнес-план и защищают 

его. Самостоятельная работа с источниками литературы поможет студентам 

приобрести определенный навык в обобщении,  изложении материала по вопросам  

предпринимательской деятельности. 

Интерактивные методы на практических занятиях (семинарах) 

Разминка способствует развитию коммуникативных навыков (общению). 

Она должна быть уместна по содержанию, форме деятельности и 

продолжительности. Вопросы для разминки не должны быть ориентированы на 

прямой ответ, а предполагают логическую цепочку из полученных знаний, т.е. 

конструирование нового знания.  

Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод 

решения спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. 

Дискуссия предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или группы 

связанных вопросов компетентными лицами с намерением достичь 

взаимоприемлемого решения. Дискуссия является разновидностью спора, близка к 

полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди высказываемых 

участниками. 
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Требования к обучающимся по подготовке презентации и доклада 

Доклад - это  сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию. 

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям и быть указаны в докладе. 

Необходимо соблюдать регламент, оговоренный  при получении задания. 

Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа обучающихся над докладом и  презентацией включает  отработку навыков 

ораторства  и умения организовать и проводить диспут. 

Студент в  ходе работы по презентации  доклада  отрабатывает умение  

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей. 

Обучающийся в  ходе работы по презентации  доклада, отрабатывает умение 

самостоятельно  обобщить материал и сделать выводы в заключении. 

Докладом также  может стать презентация реферата  обучающегося, 

соответствующая теме занятия. Обучающийся обязан  подготовить  и выступить с 

докладом  в строго отведенное  время преподавателем, и в срок.  

 
Инструкция докладчикам и содокладчикам 

  Докладчики и содокладчики - основные  действующие лица. Они во многом 

определяют содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность  в том, что 

докладчики и содокладчики должны  знать и уметь: 

 сообщать новую информацию 

 использовать технические средства 

 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара) 

 уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы 

 четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.;  

содокладчик - 5 мин.;  дискуссия - 10 мин 

 иметь представление о композиционной структуре доклада. 

 Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, 

основная часть  и заключение. 

 Вступление   помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: 

- название презентации (доклада)  

- сообщение основной идеи 

- современную оценку предмета  изложения 

- краткое перечисление рассматриваемых вопросов   

- живую интересную форму изложения 

- акцентирование оригинальности  подхода 

    Основная часть,  в которой выступающий должен  глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались 

темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-

визуальных и визуальных материалов. 
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Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

 

9. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств состоит из:  

 программы проведения контрольно-оценочных мероприятий по преподаваемой 

дисциплине;  

 совокупности контрольно-оценочных материалов, предназначенных для 

оценивания образовательных результатов на определенных этапах обучения; 

 методических материалов, определяющих процедуры оценивания 

образовательных результатов на всех этапах проверки;  

 технологий и методов обработки результатов оценивания;  

 рекомендаций по интерпретации результатов оценивания и методических 

материалов. 

 
9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Компетенции Начальный этап 

 

Основной этап 

 

Завершающий этап 

 

способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

Философия 

Теория 

государственного 

управления 

Математика 

Логика 

Основы таможенного 

дела  

Основы научных 

исследований 

Геополитика 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Общий менеджмент 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

НИР 

Выполнение и 

защита ВКР 

Государственный 

экзамен 

способность понимать 

экономические процессы, 

происходящие в 

обществе, и 

анализировать тенденции 

развития российской и 

мировой экономик (ОПК-

4) 

 

Экономический 

потенциал таможенной 

территории России 

Мировая экономика 

Статистика 

Основы системного 

анализа 

Основы таможенного 

дела 

Финансы 

Ценообразование во 

внешней торговле 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Экономика 

таможенного дела 

Геополитика 

Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

Экономическая 

безопасность 

Таможенное 

регулирование в 

свободных 

экономических зонах 

Торгово-

экономические 

отношения России в 

современных условиях 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

предприятия 

(организации) 

Логистика 

внешнеэкономической 

деятельности 

Бухгалтерский учет и 

аудит ВЭД 

Налогообложение 

участников ВЭД 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

способность Экономическая теория Экономическая НИР 
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анализировать потенциал 

регионального, 

отраслевого и 

функционального 

строения национальной 

экономики (ОПК-5) 

 

Экономическая 

география и 

регионалистика мира 

Экономический 

потенциал таможенной 

территории России 

Мировая экономика 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

предприятия 

(организации) 

Экономика 

таможенного дела 

Геополитика 

Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

безопасность 

Таможенное 

регулирование в 

свободных 

экономических зонах 

 

Выполнение и 

защита ВКР 

 
Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 
Компетенции Оценочные средства 

ОК-1 дискуссия, доклады, контрольные вопросы, тестовые задания 

ОПК-4 дискуссия, тестовые задания, доклады, индивидуальные письменные 

задания 

ОПК-5 индивидуальные письменные задания (работа с картами) 

 
9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценивания устного опроса (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка 

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого 
удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 
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языковом оформлении излагаемого вопроса 
неудовлетворительно если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом 

 

Критерии оценивания докладов (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации о таможенном деле;   тема доклада 

раскрыта полностью, обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы. Выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации о таможенном деле;   основные требования 

к докладу  и защите выполнены, но при этом допущены недочёты. 

В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях. Не 

выдержан объём, имеются упущения в оформлении, на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод 
неудовлетворительно доклад не подготовлен 

 

Критерии оценивания участия в дискуссии  

оценка критерии 

отлично обучающийся полно усвоил учебный материал; проявляет 

навыки анализа, обобщения, критического осмысления, 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, критического восприятия информации; материал 

изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, точно используется терминология; 

показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

высказывать свою точку зрения; продемонстрировано 

усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков. Могут быть допущены одна – две неточности при 

освещении второстепенных вопросов 

хорошо ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в усвоении учебного 

материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; допущены один – два недочета в 
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формировании навыков публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии и полемики, критического восприятия 

информации 
удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, учащийся не может применить теорию в 

новой ситуации 

неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; допущены 

ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов; не сформированы компетенции, умения 

и навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 

и полемики, критического восприятия информации 
 

Критерии оценивания  выполнения тестовых заданий (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично за 86-100% правильно выполненных заданий 

хорошо за 71-85% правильно выполненных заданий 

удовлетворительно за 50-70 % правильно выполненных заданий 

неудовлетворительно до 50% правильно выполненных заданий 
 

Промежуточный контроль  по дисциплине в виде экзамена 

  Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей 

шкале с оценками: оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 
Результаты обучения 

Знает: факторы, влияющие на рост и ослабление геополитической мощи государства 

(ОК-1) 

исторические особенности своей страны и их влияние на современное 

политическое развитие; происходящие изменения в геополитике, происходящие 

на рубеже ХХ-XXI вв., влияние глобализации на эти изменения; термины и 

ключевые понятия, категории геополитики, основные геополитические модели; 

историю становления и развития геополитических концепций (ОПК-4) 

картографический метод исследования, применяемый в геополитике (ОПК-5) 

Умеет: логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

геополитической проблематике (ОК-1) 

выявлять и обосновывать зависимость политических процессов  от их 

пространственного положения, обусловленность политики размерами, 

экономико–географическими, климатическими и другими природными факторами 

(ОПК-4)  
анализировать демографические, экономические, природные, ресурсные карты 

мира (ОПК-5) 

Владеет: доступной аргументации и объяснения сложных геополитических ситуаций в 

мире и российском государстве (ОК-1)  

навыками самостоятельной работы с источниками по геополитике; навыками 

сравнительного анализа геополитических теорий, стратегий мировых держав и 
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геополитических союзов (ОПК-4) 

навыками самостоятельной работы с источниками по геополитике (ОПК-5) 

 

 

уровень освоения критерии оценки 

продвинутый 

(отлично) 

глубокое и прочное усвоение учебного материала (умение 

выделять главное, существенное). Исчерпывающее, 

последовательное, грамотное и логически стройное изложение. 

Сформированность  понятийного аппарата.  Умение сделать 

выводы по излагаемому материалу. Знание, понимание, 

использование основной и дополнительной литературы по 

дисциплине при  выполнении практического задания.  

базовый 

(хорошо) 

достаточно полное знание учебного материала, его   грамотное 

изложение по существу, отсутствие существенных неточностей в 

формулировке понятий и закономерностей. Правильное 

применение теоретических положений, подтверждение примерами. 

Знание, понимание и использование основной и дополнительной 

литературы по дисциплине для выполнения практических заданий. 

Активность на практических, семинарских занятиях 

пороговый 

(удовлетворительно) 
поверхностное знание основного материала без усвоения 

некоторых существенных положений.  Формулировка основных 

понятий, но – с некоторой неточностью. Затруднения в приведении 

примеров, подтверждающих теоретические положения. 

Затруднения и ошибки в выполнении практических заданий, 

пассивность  

ниже порогового 

(неудовлетворительно) 

незнание значительной части учебного материала.  Существенные 

ошибки в процессе изложения вопросов билета. Неумение 

выделить существенное и сделать вывод. Незнание или ошибочные 

определения. Пассивность на учебных занятиях 
 

9.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Типовые индивидуальные задания (ОК-1, ОПК-4) 

Задание 1. 

Заполните таблицу  переходных периодов геополитической истории 
Переходный 

период 

Весь период Срок, гг. Активная фаза 

перехода 

Срок, гг. 

Тридцатилетняя 

война 

1618-1656 38 1618-1648 30 

Наполеоновские 

войны 

    

Мировые войны 

XX в. 

    

Беловежский 

период 

    

 

Задание 2. 

Заполните таблицу смены геополитических эпох. 
Переходный 

период 

Весь период Срок, гг. Период 

относительной 

стабильности 

Срок, гг. Основной 

субъект 

Вестфальская 1648-1799 151 1656-1796 140 национальное 



 23 

эпоха государство 

Венская эпоха      

Потсдамская 

эпоха 

     

Постпотсдамская 

эпоха 

     

 

 

 Типовые индивидуальные задания для работы с картами (ОПК-4, ОПК-5) 

 

1. Сравните политические карты мира начала, серидины и конца XX века. 

Сделайте выводы о произошедших  измнениях.  

2. Соотнесите физическую, ресурсную, климатическую и политическую карту 

мира. В чем их отличия? 

3. Используя демографическую и экономическую карты, определите мировую 

полосу оптимального развития.  Определите какое место занимает Россия в 

мировой полосе оптимального развития; 

4. Сравните физическую, климатическую, природную, ресурсную, 

деографическую и политическую карты Европы. Объясните почему Европа 

вырвалась вперед на долгие годы стала мировым центром; 

5. Используя разные карты, попробуйте выявить пространственную специфику 

Западной и Восточной Германии; 

6. Используя разные карты, попробуйте выявить пространственную специфику 

стран Восточной Европы; 

7. Сравните физическую, климатическую, природную, ресурсную, 

демографическую и политичсекую карты Северной Америки. Определите, 

насколько политические границы США совпадают с природными и 

климатическии границами.  

8. Используя разные карты, объясните, почему США стали сверхдержавой и 

это произошло только в течение XX в.?  

9. Используя разные карты ( в том числе исторические), попробуйте объяснить, 

почему Китай стал крупным цивилизационным центром; что послужило 

причиной индустриального роста;  

10. Соотнесите физическую, климатическую, природную и деомографическую 

карты России; 

11. Используя различные карты, попробуйте объяснить специфику российского 

пространства; 

12. Использя разные карты, попробуйте объяснить причины вхождения Сибири 

и Дальнего Востока в состав России; 

13. Используя разные карты, определите специфику Кавказского региона. 

Попробуйте объясниьь причину военной напраяжденности   в этой зоне; 

14. Используя разные карты, попробуйте обосновать политические границы в 

постсоветском пространстве; 

15. Используя карты, выявите самые нетипичные регионы России, определите 

их специфику. 

 

Вопросы для текущего контроля (ОПК-4, ОК-1) 

 

1. Что такое баланс сил? 
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2. Что такое геополитическая эпоха? 

3. Что такое переходный период геополитической истории? 

4. Почему происходят смены геополотически эпох? 

5. Что является пиком мирового переходного периода? 

6. Какие геополитические эпохи можно выделить? 

7. Какие войны можно назвать мировыми и почему? 

8. Какое место занимала Россия в разные геополитические эпохи?  

9. Что такое талассократия и теллурократия? 

10. Какие отличия номоса суши и моря можно перечислить? 

11. В чем суть холодной войны? 

12. В чем суть глобализации? 

13. Какое место в национальных интересах занимает национальная 

безопасность? 

14. Что такое социализация? 

15. Каковы идеологические установки лидеров терроризма? 

16. Какие факторы определяют современный исламский терроризм? 

17. Перечислите главные цели государственного терроризма США и стран 

Европы; 

18. Перечислите основные тенденции развития отношений: Россия – Северный 

Кавказ и Закавказье, Россия – Средняя Азия; 

19. Раскройте механизм культурно-политической и экономической экспансии 

запада на Восток; 

20. Каким Вы видите будущее России? 

21. Возможен ли союз России, германии, Японии? 

22. Раскройте влияние ресурсов планеты на раскладку геополитических сил; 

23. Что Вы можете сказать об отношениях России с Европой, США и блоком 

НАТО? 

24. Подумайте, возможно ли воссоздание Росии в прежних границах? Если да, 

то к каким последствиям это может привести? 

25. Рскройте механизм геополитических отношений России о странами 

Прибалтики и Скандинавии. 
 

Типовые тестовые задания 
1. Кто из основателей геополитики рассматривал государство как «живой 

организм, укорененный в почве»? 

ОК-1 

а) Р. Челлен  

б) Х. Маккиндер 

в) Ф. Ратцель 

г) А. Мэхен 
2. Какой период считается Вестфальской геополитической эпохой? ОК-1 

а) 1814-1914 гг. 

б) 1648-1812 гг. 

в) 1621-1748 гг. 

г) 1690-1788 гг. 
3. Что из перечисленного входит в Беловежскую геополитическую эпоху? ОК-1 

а) Создание СНГ 

б) Окончание второй Мировой войны 

в) Карибский кризис  

г) Объединение ГДР и ФРГ 
4. Кто из перечисленных мыслителей не стоял у истоков геополитики? ОК-1 
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а) П. Видаль де ла Блаш 

б) Ф. Ратцель 

в) О. Бисмарк 

г) А. Мэхен 
5. Основоположником концепции морской силы является… ОК-1 

а) А. Мэхен 

б) Ф. Фукуяма 

в) Ж. Парвулеску 

г) И. Кант 
6. Какой период считается Версальской геополитической эпохой… ОК-1 

а) 1918-1945 

б) 1897-1940 

в) 1945-1991 

г) 1905-1969 
8. Что из перечисленного входит в Венскую геополитическую эпоху? ОК-1 

а) Становление Российской Империи 

б) Приход большевиков к власти 

в) Начало первой Мировой войны 

г) Убийство Павла I 
9. Основоположником теории этногенеза является… ОК-1 

а) Л.Н. Гумилев 

б) Б.Н. Чичерин 

в) Н.Ф. Федоров 

г) Г.В. Вернадский 
10. Кто из перечисленных не является сторонником школы «русского 

космизма»? 

ОК-1 

а) А.Л. Чижевский 

б) Н.С. Трубецкой 

в) Л.И. Мечников 

г) Г.В. Флоровский 
11. Кто из перечисленных мыслителей стоял у истоков геополитики ОК-1 

а) О. Бисмарк 

б) Ф. Ратцель 

в) А. Хаусхофер 

г) Ф. Фукуяма 
12. Геополитика как отдельная научная дисциплина начала формироваться ОК-1 

а) в XYIII в. 

б) в первой половине XIX в. 

в) на рубеже XIX-ХХ вв. 

г) во второй половине ХХ в. 
13. Планетарное пространство, геополитические процессы и явления в мировом 

сообществе как системе — это… 

ОК-1 

а) предмет геополитики 

б) объект геополитики 

в) категория геополитики 

г) закон геополитики 
14. Контроль над пространством — это ОК-1 

а) предмет геополитики 

б) объект геополитики 

в) категория геополитики 

г) закон геополитики 
15. Международная организация государств, созданная в целях поддержания и 

укрепления мира, безопасности, развития дружбы и сотрудничества между 

ОК-1 
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государствами, соблюдения прав человека…. 

а) ОБСЕ 

б) ОЭСР 

в) НАТО 

г) ООН 

 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 

(ОК-1, ОПК-4, ОПК-5) 

1. Предмет и законы геополитики. 

2. Географический детерминизм. 

3. Биологический детерминизм. 

4. Геополитические эпохи. 

5. Органическая школа геополитики (Ф. Ратцель, Р. Челлен). 

6. Англосаксонская геополитическая мысль в первой половине XX в. (Х. 

Маккиндер, А. Мэхэн, Н. Спайкмен). 

7. Немецкая школа геополитики (К. Хаусхофер, К. Шмитт). 

8. Военно-географическая школа геополитики (Д. А. Милютин). 

9. Цивилизационная школа геополитики (Н. А. Данилевский). 

10. Евразийская школа геополитики (П. Н. Савицкий, Н. С. Трубецкой, Л. Н. 

Гумилёв). 

11. Геополитические идеи неоатлантизма (С. Хангтингтон). 

12. Геополитические идеи мондиализма (Ф. Фукуяма). 

13. Русская школа геополитики. 

14. Геополитика марксизма-ленинизма. 

15. Современные национальные школы геополитики. 

16. Геополитические процессы в мировой полосе оптимального развития. 

17. Геополитика Европы. 

18. Геополитика США. 

19. Геополитика АТР. 

20. Геополитика Китая. 

21. Геополитика Исламского региона. 

22. Геополитика Ирана. 

23. Геополитика России. 

24. Характер геополитического развития послевоенного мира. 

25. Причины распада советского геополитического пространства. 

26. Геополитические последствия распада СССР. 

27. Геополитическое положение России на постсоветском пространстве. 

28. Славянские государства в геостратегии России. 

29. Геополитика Кавказа. 

30. Геополитика Среднеазиатского региона. 

31. Геополитика каспийского региона. 

32. Восточная Европа в геополитике России. 

33. Геополитика Индии. 

34. Геополитика Африки. 

35. Геополитика латинской Америки. 

36. Глобализация и ее основные тенденции. 

37. Культурная и информационная составляющие геополитического 

пространства. 
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38. Характер развития социального пространства планеты. 

39. Основные тенденции развития мирового экономического пространства. 

40. Соотношение внутренней и внешней геополитики. 

41. Современные формы и направления межрегионального сотрудничества. 

42. Экономическое сотрудничество российских регионов. 

43. Приграничное взаимодействие российских регионов с внутренними 

регионами других государств. 

44. Современное геополитическое пространство «Арктика – XXI». 

45. Роль Северного морского пути (СМП) во внутренней российской 

геополитике. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: оценка докладов, сообщений, устный или письменный опрос по 

вопросам для обсуждения, тестирование, решение практических задач, оценка 

выполнения заданий для самостоятельной работы.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной 

работы и систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе 

обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся 

не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается получившим 

оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится 

неоднократно в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 

проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для 

оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, 

перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных 

материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий. Количество 

вопросов, заданий в бланке индивидуального задания определяется 

преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк 

индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и 

подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 

навыков, сформированности компетенции дать устные или письменные 

развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установленное 

преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 
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преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 

трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать 

двух академических часов. 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, 

навыков за счет внесения корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою 

самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, 

навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения части 

дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных 

причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

окончании изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала 

экзаменационной сессии. В противном случае, деканатом факультета составляется 

индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для каждого из 

студентов, не сдавших зачеты до начала экзаменационной сессии. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 

проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для 

оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, 

как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. 

Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). 

Количество вопросов в бланке задания определяется преподавателем 

самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания 

(билет). После получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы 

и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 
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процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности 

индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного 

материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 

факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и 

зачётные ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания 

преподавателем делается вывод о результатах промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими 

академическую задолженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с 

составляемым индивидуальным графиком. В случае, если обучающийся 

своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность он 

подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной 

программой. 

 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Нормативные правовые акты 

 

1.  О противодействии терроризму. Федеральный закон от 06 марта 2006 г. № 35-

ФЗ // СПС КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru; 

2. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года.  

Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 // СПС КонсультантПлюс. 

[Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru; 

 

основная  

3. Мухаев Р.Т. Геополитика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / 

Р.Т. Мухаев. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 839 c. — 978-5-238-01819-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71193.html 

4. Дугин А.Г. Геополитика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дугин А.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 585 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36303.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Нартов, Н. А. Геополитика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное 

управление», «Международные отношения», «Регионоведение» / Н. А. Нартов, 

В. Н. Нартов ; под ред. В. И. Староверова. — 5-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 639 c. — 978-5-238-01816-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81753.html 

дополнительная  

6. Проблемы экономической безопасности России в условиях геополитического 

кризиса и санкционного давления западных стран [Электронный ресурс] : 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/81753.html


 30 

коллективная монография / Б.С. Выпряжкин [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Научный консультант, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 2017. — 166 c. — 978-5-9909478-3-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75141.html 

7. Крылов П.М. Ресурсный потенциал России [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / П.М. Крылов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 136 c. — 978-5-4486-0150-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73340.html; 

8. Имяреков С.М. Внешняя и внутренняя политика России в начале ХХI века 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / С.М. Имяреков, О.Б. 

Кевбрина, В.С. Имяреков. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Академический Проект, 2017. — 238 c. — 978-5-8291-2553-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68321.html; 

9. Муратшина К.Г. 20 лет партнерства России и Китая. Результаты и уроки 

[Электронный ресурс] / К.Г. Муратшина. — Электрон. текстовые данные. — 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 248 c. 

— 978-5-7996-1862-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69575.html 

10. Матвеева А.М. Геополитическая концепция истории России П. Н. Савицкого 

[Электронный ресурс] : монография / А.М. Матвеева. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Прометей, 2016. — 262 c. — 978-5-9908018-1-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/58118.html 

 
11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
1. http://maps-of-world.ru/inter.htm - Интерактивная карта мира (свободный 

доступ); 

2. http://www.council.gov.ru/  - Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации (свободный доступ); 

3. http://www.mid.ru/ - Министерство иностранных дел Российской Федерации 

(свободный доступ);  

4. www. eurasia. com. ru/ - Информционно – аналитический центр «Евразия» 

(свободный доступ); 

5. www. geopolitica. org.ru/ - Аналитический портал (свободный доступ); 

6. http://www.rg.ru - Официальный сайт «Российской газеты» (свободный 

доступ); 

7. http://www.ng.ru - Официальный сайт «Независимой газеты» (свободный 

доступ); 

8. http://www.worldbank.org/eca/russian/ - Всемирный банк (свободный доступ); 

9. http://www.imf.org/external/russian/index.htm - Международный валютный 

фонд (свободный доступ); 

10. http://www.un.org - Официальный сайт ООН (свободный доступ); 

11. http://www.nato.int - Официальный сайт НАТО (свободный доступ); 

12. http://www.osce.org - Официальный сайт ОБСЕ (свободный доступ); 

13. http://www.cis.minsk.by - Официальный сайт СНГ (свободный доступ). 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/69575.html
http://maps-of-world.ru/inter.htm
http://www.council.gov.ru/
http://www.mid.ru/
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12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень информационно-справочных систем 

 

 Справочная правовая система  «Консультант-Плюс»; 

 Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks», вход по паролю. 

 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса 

 
1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для 

презентаций, имеющее выход в сеть Интернет, средства звуковоспроизведения, 

экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), укомплектованные специализированной мебелью, 

оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

4. Учебно-наглядные пособия, используемые для проведения занятий. 
 

 

14. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. Для этого создаются специальные условия для получения высшего 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) 

помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 
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невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 

(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится 

обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 

человек. 
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Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 

обучающимися, если это не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, 

оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 

для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 
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5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 




