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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.В.05 Геополитика 

2 Цель дисциплины изучения дисциплины состоит в формировании у студентов основ 
научного знания в области теории геополитики, представлений о 
геополитических интересах, факторах и закономерностях геопо-
литического процесса, умений и навыков геополитического ана-
лиза. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

− ознакомить студентов с основами учебной дисциплины 
«Геополитика», возникновением и развитием геополитиче-
ских идей; 
− дать студентам знания о социокультурной специфике ев-
ропейской, американской и русской школ геополитики; 
− уделить особое внимание анализу современной геополи-
тической ситуации в мире с учетом проблем развития тури-
стической деятельности; 
− обеспечить непрерывность и преемственность геополи-
тического образования на стадиях общеобразовательной и 
профессиональной подготовки; 
− при изучении студентами курса «Геополитика» уделить 
внимание сложным геополитическим отношениям стран на 
современно этапе таким, как информационные войны, кон-
фликты низкой интенсивности, «цветные революции», 
борьба с терроризмом, национальная безопасность и др.; 
− повысить уровень профессиональной компетентности 
студентов посредством установления системы международ-
ных связей с содержанием курса, содержанием других про-
филирующих дисциплин; 
− сформировать у студентов потребности и навыки работы 
по изучению международных отношений, причин и факто-
ров, влияющих на развитие современной туристической 
деятельности; при этом исходить из того, что знание основ 
геополитики и геостратегии стран находится в основе ми-
ропонимания, взаимоотношений между людьми разных по-
колений, представителей различных наций и вероисповеда-
ний. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-1, ПК-6 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
− основных геополитических теорий и концепций для решения 
стандартных профессиональных задач в сфере туризма; 
 -   научно-технической информации в области туристской дея-
тельности с учетом геополитической ситуации в мире; 
умения:  
− обсуждать геополитические проблемы в мире и их влияние на 
туристическую деятельность, использовать различные источ-
ники информации по объекту туристского продукта; 
− систематизировать научно-техническую информацию в сфере 
туризма в контексте геополитической ситуации в мире; 
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навыки и (или) опыт деятельности:  
− определять современные геополитические проблемы и кон-
фликты при разработке туристского продукта, выделять раз-
личные источники информации по объекту туристского 
продукта; 
− использовать  научно-техническую информацию в области ту-
ристической деятельности с учетом проблем геополитики. 
 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108  

7 Разработчики Толстиков В. С., заведующий кафедры истории, доктор историче-
ских наук, профессор 

… 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИ-
НЕ,СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине «Геополитика»:  

Таблица 1. 
Результаты освоения 

ОПОП  
(содержание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых результатов обучения  
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
 (превышение мини-
мальных характери-
стик уровня сформи-
рованности компе-

тенции) 

Повышенный  
(максимальная 

сформированность 
компетенции) 

1 2 3 4 
Способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на ос-
нове информацион-
ной и библиографи-
ческой культуры с 
применением инфор-
мационно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности, ис-
пользовать различные 
источники информа-
ции по объекту тури-
стского продукта 
(ОПК-1) 

знания:  основных 
геополитических 
теорий и концепций 
для решения стан-
дартных профессио-
нальных задач в 
сфере туризма 

знания: анализирует 
основные геополити-
ческие теории и кон-
цепции с целью их 
применения в про-
фессиональной дея-
тельности 

знания: объясняет 
геополитическую 
обстановку в мире, 
ее специфику с уче-
том проблем в сфере 
туризма 

умения: обсуждать 
геополитические 
проблемы в мире и 
их влияние на тури-
стическую деятель-
ность 

умения: выделяет и 
предлагает решения 
основных геополити-
ческих проблем с 
учетом развития ту-
ризма 

умения: приводит 
анализ российских 
геополитических 
интересов в контек-
сте международной 
ситуации, развития 
туризма 

навыки и (или) опыт 
деятельности: оп-
ределять современ-
ные геополитиче-
ские проблемы и 
конфликты при раз-
работке туристского 
продукта 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вла-
деет основными тео-
ретико-
методологическими 
подходами к геопо-
литическим процес-
сам в контексте объ-
екта туристского 
продукта 

навыки и (или) опыт 
деятельности: са-
мостоятельно анали-
зирует и прогнози-
рует геополитиче-
ские процессы, про-
блемные ситуации в 
России и мире в кон-
тексте объекта тури-
стского продукта 

Способностью нахо-
дить, анализировать и 
обрабатывать научно-
техническую инфор-
мацию в области ту-
ристской деятельно-
сти (ПК-6) 

знания:   научно-
технической инфор-
мации в области ту-
ристской деятельно-
сти с учетом геопо-
литической ситуа-
ции в мире 

знания: анализирует 
научно-техническую 
информацию в облас-
ти туристской дея-
тельности с учетом 
геополитических 
проблем в мире 

знания: отбирает на-
учно-техническую 
информацию в об-
ласти туристской 
деятельности с уче-
том геополитических 
проблем в мире 

умения: системати-
зировать научно-
техническую ин-
формацию в сфере 
туризма в контексте 
геополитической 

умения: сравнивает и 
обобщает научно-
техническую инфор-
мацию в сфере ту-
ризма в контексте 
геополитики 

умения: реализует 
научно-техническую 
информацию в об-
ласти туристической 
деятельности на ос-
нове геополитиче-
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ситуации в мире ских знаний  
навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать  научно-
техническую ин-
формацию в области 
туристической дея-
тельности с учетом 
проблем геополити-
ки 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ана-
лизирует, системати-
зирует информацию в 
области туристской 
деятельности с уче-
том геополитической 
ситуации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: реа-
лизует научно-
техническую ин-
формацию в области 
туристической дея-
тельности с учетом 
геополитических 
проблем 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 
Дисциплина «Геополитика» входит в вариативную часть учебного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Охрана объектов природного и культурного наследия» «Организация турист-
ской деятельности», «Культурно-исторические центры мира». Данные дисциплины го-
товят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие 
«входные» знания и умения: 

− знание вариативности географических объектов мира для ведения эффек-
тивной туристической деятельности; 

− знание основ социально-государственной политики; 
− владение современными технологиями для последующей успешной тури-

стической деятельности. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин:  «Геогра-

фия туризма», «Страноведение»,  «Региональные туристические маршруты»,  прохож-
дении практик: учебная, производственная и научно-исследовательская работа, подго-
товке к государственной итоговой аттестации.  

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕ-
МИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮРАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПО-
ДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 
 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 
планом составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  46 10 

в т. ч.:   
лекции 24 6 
семинары 22 4 
практические занятия   

                                                 
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа:   
консультации текущие  5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-
онных часов 

курсовая работа – – 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 62 94 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
– 4 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗА-
НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

 

Наименование 
тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную рабо-

ту студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р лек

. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Геопо-
литика: объект, 
предмет, методы 
и функции 

4 2    2 Проверка само-
стоятельной 

работы 

 

Тема 2. Возник-
новение и ста-
новление геопо-
литики как нау-
ки 

6 2 2   2 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 3. Класси-
ческие геополи-
тические теории 
и концепции 

10 2 2   6 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 4. Совре-
менные геопо-
литические тео-
рии и школы 
Запада 

10 2 2   6 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 5. Русская 
школа геополи-
тики. 

10 2 2   6 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
самостоятель-
ной работы 
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Тема 6. Россия в 
XXI в.: поиски 
своего места в 
системе геопо-
литических от-
ношений 

10 2 2   6 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 7. Геопо-
литические про-
цессы в Запад-
ной и Восточной 
Европе 

8 2 2   4 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 8. Место 
США в системе 
геополитиче-
ских отношений 

10 2 2   6 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 9. Геостра-
тегическая по-
литика Китая. 

10 2 2   6 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 10. Геопо-
литика и обще-
ственное разви-
тие Японии.  

10 2 2   6 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 11. Геопо-
литика мусуль-
манских стран. 
 

6 2    4 проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 12. Индия 
в мировой гео-
политической 
системе 

10 2 2   6 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 13. Геопо-
литика стран 
Африки и Ла-
тинской Амери-
ки 

4  2   2 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
самостоятель-
ной работы 

 

Зачет         
Всего по  
дисциплине 

108 24 22   62  зачет 
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Заочная форма обучения 

Наименование 
тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную рабо-

ту студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р лек

. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Геопо-
литика: объект, 
предмет, методы 
и функции 

5 1    4 Проверка 
самостоятель 
ной работы 

 

Тема 2. Возник-
новение и ста-
новление геопо-
литики как нау-
ки 

5 1    4 Проверка 
самостоятель 
ной работы 

 

Тема 3. Класси-
ческие геополи-
тические теории 
и концепции 

9  1   8 Оценка участия 
в семинаре,  
проверка 
самостоятель 
ной работы 

 

Тема 4. Совре-
менные геопо-
литические тео-
рии и школы 
Запада 

10 1    9 Проверка 
самостоятель 
ной работы 

 

Тема 5. Русская 
школа геополи-
тики. 

10 1    9 Проверка 
самостоятель 
ной работы 

 

Тема 6. Россия в 
XXI в.: поиски 
своего места в 
системе геопо-
литических от-
ношений 

10 1    9 Проверка 
самостоятель 
ной работы 

 

Тема 7. Геопо-
литические про-
цессы в Запад-
ной и Восточной 
Европе 

9  1   8 Оценка за 
участие в 
семинаре, 
проверка 
самостоятельно
й работы 

 

Тема 8. Место 
США в системе 
геополитиче-
ских отношений 

10 1    9  
Проверка 
самостоятель 
ной работы 

 

Тема 9. Геостра-
тегическая по-
литика Китая. 

9  1   8 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
самостоятель-
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ной работы 
Тема 10. Геопо-
литика и обще-
ственное разви-
тие Японии.  

9  1   8 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 11. Геопо-
литика мусуль-
манских стран. 
 

6     6 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 12. Индия 
в мировой гео-
политической 
системе 

6     6 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 13. Геопо-
литика стран 
Африки и Ла-
тинской Амери-
ки 

6     6 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
самостоятель-
ной работы 

 

зачет 4       Зачет 4 час. 
Всего по  
дисциплине 

108 6 4   94  4 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование 
тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Коды компетен-
ций 

О
П

К
-1

 

П
К

-6
 

об
щ

ее
 к

о-
ли

че
ст

во
 к

ом
-

пе
т

ен
ци

й 

1 2 3 4 5 
Тема 1. Геополитика: объект, предмет, методы и функции 4 + + 2 
Тема 2. Возникновение и становление геополитики как 
науки 

6 + + 2 

Тема 3. Классические геополитические теории и концеп-
ции 

10 + + 2 

Тема 4. Современные геополитические теории и школы 
Запада 

10 + + 2 

Тема 5. Русская школа геополитики. 10 + + 2 
Тема 6. Россия в XXI в.: поиски своего места в системе 
геополитических отношений 

10 + + 2 

Тема 7. Геополитические процессы в Западной и Восточ-
ной Европе 

8 + + 2 
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Тема 8. Место США в системе геополитических отноше-
ний 

10 + + 2 

Тема 9. Геостратегическая политика Китая. 10 + + 2 
Тема 10. Геополитика и общественное развитие Японии.  10 + + 2 
Тема 11. Геополитика мусульманских стран. 
 

6 + + 2 

Тема 12. Индия в мировой геополитической системе 10 + + 2 
Тема 13. Геополитика стран Африки и Латинской Амери-
ки 

4 + + 2 

Зачет    + +    
Всего по  
дисциплине 

108 14 14  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Геополитика: объект, предмет, методы и функции. Понятия геополи-

тики, объект и предмет геополитики, геополитическая составляющая в территориаль-
ных, экономических и политических системах. Геополитические эпохи: доколумбовые 
эпохи (античная эпоха), Вестфальская система международных отношений, Венская 
эпоха, Версальская эпоха, Потсдамская эпоха, Беловежская эпоха. Источники геополи-
тики: географический детерминизм, военно-стратегические теории, цивилизационные 
концепции. Методы и функции геополитики. 

 
Тема 2. Возникновение и становление геополитики как науки. Традиции гео-

графического детерминизма. Идеи Риттера. «Органическая школа» Ратцеля. Р. Челлен 
как автор категории «геополитика». 

 
Тема 3. Классические геополитические теории и концепции. «Органическая 

школа» Ф.Ратцеля, законы территориальной государственной экспансии. «Геополити-
ка» Р.Челлена. «Географическая ось истории» Х.Макиндера, Heartlend и его окружение, 
буферная зона. Теория «морского могущества» А.Мэхэна, концепция Rimlend 
Н.Спайкмена. Теория «континентального блока» К.Хаусхофера. 

 
Тема 4. Современные геополитические теории и школы Запада. Формирова-

ние атлантизма, функционально-культурный анализ Д.Мэйнига, дисконтинуальные 
пояса Г.Киссинджера, неоатлантизм З.Бжезинского. Региональная геополитика: евро-
центризм Ш.Де Голля, Ж.Тириара, Й.фон Лохаузена. Мондиализм: основные концеп-
ции, теория конвергенции П.Сорокина, концепция «конца истории» Ф.Фукуямы. 
«Столкновение цивилизаций» С.Хантингтона. 

 
Тема 5. Русская школа геополитики. Русские геополитические истоки: военно-

политическая география фельдмаршала Д.Милютина, системы геополитического кон-
троля над пространством В.П.Семенова-Тян-Шанского, российский геоцентризм 
И.А.Ильина. Формирование евразийской концепции: культурно-историческая концеп-
ция полицентризма Н.Я.Данилевского, «место развития» П.Н.Савицкого. Концепция 
пассионарности и теория этногенеза Л.Н.Гумилева. Евразия как особый континент, 
культурно-национальная, экономическая и политическая эндемичность Евразии. Со-
временные российские геополитики. 
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Тема 6. Россия в XXI в.: поиски своего места в системе геополитических от-
ношений. Этапы геополитического развития России. Причины и геополитические по-
следствия распада СССР. Современное геополитическое качество России: внешние вы-
зовы и угрозы национальной безопасности. Геополитические варианты развития. Инте-
грационные геополитические направления: участие России в международных и регио-
нальных организациях, союзное государство, таможенный союз, ШОС. Взаимоотноше-
ния с СНГ. Российско-европейские отношения. Российско-американские отношения. 
Российско-китайские отношения. Региональные геополитические интересы России: 
Ближний Восток, страны АТР. 

 
 
Тема 7. Геополитические процессы в Западной и Восточной Европе. Геополи-

тические последствия распада СССР и Варшавского блока для Западной и Восточной 
Европы. Геополитические процессы в современной Европе. Отношения России и Гер-
мании. РФ и Франция. Взаимоотношения России и стран Балтии. Геополитическое по-
ложение Калининградской области. 

 
 
Тема 8. Место США в системе геополитических отношений. Этапы становле-

ния геополитики США: доктрина «Монро», политика «анаконды» в Евразии, «монопо-
лярная» геополитика США в отношении интегрированной Европы. Регионы, представ-
ляющие сферы жизненных интересов США. СССР и современная Россия в геополитике 
США. Китай в геополитике США. 

 
 
Тема 9. Геостратегическая политика Китая. Специфические условия развития 

Китая, демографическая политика, соотношение внутренних и внешних приоритетов 
развития, региональная политика в Китае. Сущность геополитики Китая, антиамерика-
низм. Влияние внутренних и внешних факторов на историю и современные геополити-
ческие отношения Китая с Россией. 

 
 
Тема 10. Геополитика и общественное развитие Японии. История российско-

японских отношений. Проблемы «северных территорий». Внешнеэкономические связи 
Японии. Геополитические интересы Японии в Азии. Япония как один из лидеров в 
АТР. 

 
 
Тема 11. Геополитика мусульманских стран. Особенности геополитики му-

сульманских стран. Россия и Иран: новая система взаимоотношений. Россия и Ирак как 
стратегические партнеры. Роль Турции. Роль Саудовской Аравии в регионе. Афгани-
стан и Пакистан как проводники ислама. 

 
 
Тема 12. Индия в мировой геополитической системе. История взаимоотноше-

ний России и Индии. Сотрудничество России и Индии. Индия и Пакистан. Место Ин-
дии в глобальной геополитической системе. 
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Тема 13. Геополитика стран Африки и Латинской Америки. Север и Юг: два 
мира. Африка: история, реальность и геополитические перспективы. Латинская Амери-
ка: геополитические отношения и современность. Геополитическое и геостратегиче-
ские положение Латинской Америки в 21 в. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 
в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 
стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 
субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

и семинарских занятиях, при выполнении лабораторных работ и др. Внеаудиторная 
самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 
творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 
дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, 
практическим занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на 
самостоятельное изучение, научно-исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  
− формирование приверженности к будущей профессии; 
− систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
− формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
− развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
− развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 
зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 
Знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  
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Уметь: 
− проводить поиск в различных поисковых системах; 
− использовать различные виды изданий; 
− применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 
Иметь навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 
особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются 
студентами по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 
Форма 

контроля 

Тема 1. Геополити-
ка: объект, предмет, 
методы и функции 

Самостоятельная работа № 1. Тема 
«Основные категории геополитики 
(геополитический регион, граница, 
геополитическая линия, контроль над 
пространством, баланс сил)» 

2 Проверка само-
стоятельной ра-
боты № 1 

Тема 2. Возникно-
вение и становление 
геополитики как 
науки 

Самостоятельная работа № 2 «Органиче-
ская школа» Ф. Ратцеля и основные гео-
политические идеи Р. Челлена, А Мэхе-
на» 

2 Опрос  
Проверка само-
стоятельной ра-
боты № 2 

Тема 3. Классиче-
ские геополитиче-
ские теории и кон-
цепции 

Самостоятельная работа № 3 «Основные 
геополитические идеи атлантизма» 

6 Опрос  
Проверка само-
стоятельной ра-
боты № 3 

Тема 4. Современ-
ные геополитиче-
ские теории и шко-
лы Запада 

Самостоятельная работа № 3 «Основные 
геополитические идеи атлантизма» 

6 Опрос  
Проверка само-
стоятельной ра-
боты № 3 

Тема 5. Русская 
школа геополитики. 

Самостоятельная работа № 4 «Русские 
геополитические идеи (В. П. Семенов-
Тян-Шанский, И. А. Ильин, Л. Н. Гуми-
лев)» 

6 Опрос  
Проверка само-
стоятельной ра-
боты № 4 
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Тема 6. Россия в 
XXI в.: поиски сво-
его места в системе 
геополитических 
отношений 

Самостоятельная работа № 5 «Современ-
ное геополитическое место России: 
внешние вызовы и угрозы национальной 
безопасности» 

6 Опрос  
Проверка само-
стоятельной ра-
боты № 5 

Тема 7. Геополити-
ческие процессы в 
Западной и Восточ-
ной Европе 

Самостоятельная работа № 6 Россия и 
страны Западной, Восточной Европы и 
Прибалтики» 

 

4 Опрос  
Проверка само-
стоятельной ра-
боты № 6 

Тема 8. Место США 
в системе геополи-
тических отноше-
ний 

Самостоятельная работа № 7 «Современ-
ная Россия в геополитике США» 

6 Опрос  
Проверка само-
стоятельной ра-
боты № 7 

Тема 9. Геострате-
гическая политика 
Китая. 

Самостоятельная работа № 8 «Геострате-
гическая политика Китая» 

6 Опрос  
Проверка само-
стоятельной ра-
боты № 8 

Тема 10. Геополи-
тика и обществен-
ное развитие Япо-
нии.  

Самостоятельная работа № 10 «Россия и 
Япония в современном мире» 

6 Опрос  
Проверка само-
стоятельной ра-
боты № 10 

Тема 11. Геополи-
тика мусульманских 
стран. 
 

Самостоятельная работа № 11 «Место 
мусульманских стран в геополитике» 

4 Проверка само-
стоятельной ра-
боты № 11 

Тема 12. Индия в 
мировой геополити-
ческой системе 

Самостоятельная работа № 9 «Российско-
индийские отношения на современном 
этапе» 

6 Опрос  
Проверка само-
стоятельной ра-
боты № 9 

Тема 13. Геополи-
тика стран Африки 
и Латинской Аме-
рики 

Самостоятельная работа № 12 «Россия и 
Латинская Америка», Самостоятельная 
работа № 13 «Россия и страны Африки 

2 Опрос  
Проверка само-
стоятельной ра-
боты № 12, 13 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа № 1. Тема «Основные категории геополитики (геополитиче-
ский регион, граница, геополитическая линия, контроль над пространством, баланс 

сил)» 
Задание и методика выполнения: 
Напишите эссе на заданную тему. 

Эссе – это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной компози-
ции, трактующее частную тему и представляющее попытку передать индивидуальные 
впечатления и соображения, так или иначе с нею связанные. 

Структура определяется предъявляемыми требованиями: 1) мысли автора по 
проблеме излагаются в форме кратких тезисов; 2) мысль должна быть подкреплена до-
казательствами, поэтому за тезисом следуют аргументы. 

Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные си-
туации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. 
Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется не-
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убедительным, три аргумента могут «перегрузить» изложение, выполненное в жанре, 
ориентированном на краткость и образность. 

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и 
аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 

– вступление; 
– тезис, аргументы; 
– тезис, аргументы; 
– тезис, аргументы; 
– заключение. 
В эссе обратить особое внимание на конкретные примеры, характеризующие 

геополитические регионы, границы, баланс сил. 
 

Самостоятельная работа № 2. Тема ««Органическая школа» Ф. Ратцеля и основные 
геополитические идеи Р. Челлена, А. Мэхена» 

Задание и методика выполнения: 
Заполните сравнительную таблицу эволюции геополитических идей, взгляды, 

концепции каждого из основоположников геополитики. 
 

«Органическая школа» Ф. 
Ратцеля 

Геополитические идеи Р. 
Челлена 

Теория «морского могуще-
ства» А. Мэхена 

   
 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Основные геополитические идеи атлантиз-
ма» 

Задание и методика выполнения: 
Составьте презентацию по указанной теме. Презентация – это актуальная под-

держка вашей речи или доклада, и соответственно в ней должна быть показана струк-
тура (содержание). 

Структура презентации:  
1. Введение (в этой части вы должны ввести аудиторию в ваш доклад. Ответить 

на следующие вопросы: о чем будет презентация? какие вопросы будут решаться?) 
2. Основная часть (в этой части вам необходимо рассказать о самых основных 

моментах, т. е. детали темы, проблемы, исследования, и т. д.)  
3. Заключение (в заключении вы должны описать результаты вашей работы, 

какие ответы и предположения вы получили в ходе своих исследований).  
В презентации раскройте следующие вопросы: о формировании атлантизма, 

взгляды на геополитику Г. Киссинджера, З. Бжезинского; евроцентризм Шарля де Гол-
ля; столкновение цивилизации С. Хантингтона. 

 
Самостоятельная работа № 4. Тема «Русские геополитические идеи (В.П. Се-

менов-Тян-Шанский, И. А. Ильин, Л. Н. Гумилев)» 
Задание и методика выполнения: 
Напишите эссе на заданную тему. 

Эссе – это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной компози-
ции, трактующее частную тему и представляющее попытку передать индивидуальные 
впечатления и соображения, так или иначе с нею связанные. 

Структура определяется предъявляемыми требованиями: 1) мысли автора по 
проблеме излагаются в форме кратких тезисов; 2) мысль должна быть подкреплена до-
казательствами, поэтому за тезисом следуют аргументы. 
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Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные си-
туации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. 
Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется не-
убедительным, три аргумента могут «перегрузить» изложение, выполненное в жанре, 
ориентированном на краткость и образность. 

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и 
аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 

– вступление; 
– тезис, аргументы; 
– тезис, аргументы; 
– тезис, аргументы; 
– заключение. 

В эссе обратите особое внимание на общее и особенное в геополитических взглядах 
русских исследователей, значение их идей, заложивших истоки геополитики в России. 
 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Современное геополитическое место Рос-
сии: внешние вызовы и угрозы национальной безопасности» 
Задание и методика выполнения: 

Составьте презентацию по указанной теме. Презентация – это актуальная под-
держка вашей речи или доклада, и соответственно в ней должна быть показана струк-
тура (содержание). 

Структура презентации:  
1. Введение (в этой части вы должны ввести аудиторию в ваш доклад. Ответить 

на следующие вопросы: о чем будет презентация? какие вопросы будут решаться?) 
2. Основная часть (в этой части вам необходимо рассказать о самых основных 

моментах, т. е. детали темы, проблемы, исследования, и т. д.)  
3. Заключение (в заключении вы должны описать результаты вашей работы, 

какие ответы и предположения вы получили в ходе своих исследований).  
В презентации раскройте следующие моменты: взаимоотношения России со 

странами СНГ; российско-европейские отношения; российско-американские отноше-
ния; российско-китайские отношения. 

 
Самостоятельная работа № 6. Тема «Россия и страны Западной, Восточной и 

Прибалтики» 
Задание и методика выполнения: 
Составьте презентацию по указанной теме. Презентация – это актуальная под-

держка вашей речи или доклада, и соответственно в ней должна быть показана струк-
тура (содержание). 

Структура презентации:  
1. Введение (в этой части вы должны ввести аудиторию в ваш доклад. Ответить 

на следующие вопросы: о чем будет презентация? какие вопросы будут решаться?) 
2. Основная часть (в этой части вам необходимо рассказать о самых основных 

моментах, т. е. детали темы, проблемы, исследования, и т. д.)  
3. Заключение (в заключении вы должны описать результаты вашей работы, 

какие ответы и предположения вы получили в ходе своих исследований).  
В презентации раскройте следующие моменты: геополитические интересы 

стран Западной, Восточной и Прибалтики; продвижение НАТО на восток; положение 
русского населения в Прибалтике; проблемы исторической памяти и геополитика 

 
Самостоятельная работа № 7. Тема «Современная Россия в геополитике США» 
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Задание и методика выполнения: 
Составьте презентацию по указанной теме. Презентация – это актуальная под-

держка вашей речи или доклада, и соответственно в ней должна быть показана струк-
тура (содержание). 

Структура презентации:  
1. Введение (в этой части вы должны ввести аудиторию в ваш доклад. Ответить 

на следующие вопросы: о чем будет презентация? какие вопросы будут решаться?) 
2. Основная часть (в этой части вам необходимо рассказать о самых основных 

моментах, т. е. детали темы, проблемы, исследования, и т. д.)  
3. Заключение (в заключении вы должны описать результаты вашей работы, 

какие ответы и предположения вы получили в ходе своих исследований).  
В презентации раскройте следующие моменты: американские интересы в стра-

нах СНГ; роль США в событиях Грузии, на Украине; реальные и потенциальные точки 
сотрудничества США и РФ. 

 
Самостоятельная работа № 8. Тема «Геостратегическая политика Китая» 
Задание и методика выполнения: 
Напишите эссе на заданную тему. 
Эссе – это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной компози-

ции, трактующее частную тему и представляющее попытку передать индивидуальные 
впечатления и соображения, так или иначе с нею связанные. 

Структура определяется предъявляемыми требованиями: 1) мысли автора по 
проблеме излагаются в форме кратких тезисов; 2) мысль должна быть подкреплена до-
казательствами, поэтому за тезисом следуют аргументы. 

Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные си-
туации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. 
Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется не-
убедительным, три аргумента могут «перегрузить» изложение, выполненное в жанре, 
ориентированном на краткость и образность. 

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и 
аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 

– вступление; 
– тезис, аргументы; 
– тезис, аргументы; 
– тезис, аргументы; 
– заключение. 
В эссе обратите внимание на российско-китайские отношения на разных этапах 

истории, причины и факторы, способствующие развитию отношений с Китаем, значе-
ние дружественных отношений с Китаем для геополитической стабильности в мире. 

 
Самостоятельная работа № 9. Тема «Российско-индийские отношения на со-

временном этапе» 
Задание и методика выполнения: 
Составьте презентацию по указанной теме. Презентация – это актуальная под-

держка вашей речи или доклада, и соответственно в ней должна быть показана струк-
тура (содержание). 

Структура презентации:  
1. Введение (в этой части вы должны ввести аудиторию в ваш доклад. Ответить 

на следующие вопросы: о чем будет презентация? какие вопросы будут решаться?) 
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2. Основная часть (в этой части вам необходимо рассказать о самых основных 
моментах, т. е. детали темы, проблемы, исследования, и т. д.)  

3. Заключение (в заключении вы должны описать результаты вашей работы, 
какие ответы и предположения вы получили в ходе своих исследований).  

В презентации раскройте следующие моменты: характеристика экономическо-
го и культурного потенциала Индии; население страны; политический строй; основные 
этапы и достижения сотрудничества двух стран. 

 
Самостоятельная работа № 10. Тема «Россия и Япония в современном мире» 
Задание и методика выполнения: 
Составьте презентацию по указанной теме. Презентация – это актуальная под-

держка вашей речи или доклада, и соответственно в ней должна быть показана струк-
тура (содержание). 

Структура презентации:  
1. Введение (в этой части вы должны ввести аудиторию в ваш доклад. Ответить 

на следующие вопросы: о чем будет презентация? какие вопросы будут решаться?) 
2. Основная часть (в этой части вам необходимо рассказать о самых основных 

моментах, т. е. детали темы, проблемы, исследования, и т. д.)  
3. Заключение (в заключении вы должны описать результаты вашей работы, 

какие ответы и предположения вы получили в ходе своих исследований).  
В презентации раскройте следующие моменты: роль Японии в Азиатско-

Тихоокеанском регионе; геополитические отношения России и Японии и их перспекти-
вы; проблема заключения мирного договора с Японией. 

 
Самостоятельная работа № 11. Тема «Место мусульманских стран в геополи-

тике» 
Задание и методика выполнения: 
Составьте презентацию по указанной теме. Презентация – это актуальная под-

держка вашей речи или доклада, и соответственно в ней должна быть показана струк-
тура (содержание). 

Структура презентации:  
1. Введение (в этой части вы должны ввести аудиторию в ваш доклад. Ответить 

на следующие вопросы: о чем будет презентация? какие вопросы будут решаться?) 
2. Основная часть (в этой части вам необходимо рассказать о самых основных 

моментах, т. е. детали темы, проблемы, исследования, и т. д.)  
3. Заключение (в заключении вы должны описать результаты вашей работы, 

какие ответы и предположения вы получили в ходе своих исследований).  
Темы презентаций: «Роль ислама в геополитике мусульманских стран», «Осо-

бенности геополитики мусульманских стран», «Взаимоотношения России с Ираном, 
Ираком, Турцией и Саудовской Аравией (по выбору). 

 
Самостоятельная работа № 12. Тема «Россия и Латинская Америка» 
Задание и методика выполнения: 
Составьте презентацию по указанной теме. Презентация – это актуальная под-

держка вашей речи или доклада, и соответственно в ней должна быть показана струк-
тура (содержание). 

Структура презентации:  
1. Введение (в этой части вы должны ввести аудиторию в ваш доклад. Ответить 

на следующие вопросы: о чем будет презентация? какие вопросы будут решаться?) 
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2. Основная часть (в этой части вам необходимо рассказать о самых основных 
моментах, т. е. детали темы, проблемы, исследования, и т. д.)  

3. Заключение (в заключении вы должны описать результаты вашей работы, 
какие ответы и предположения вы получили в ходе своих исследований).  

Темы презентаций: «Интересы России в Латинской Америке», «Место и роль 
ведущих стран Латинской Америки в мире (Аргентина, Бразилия, Куба, Мексика – по 
выбору). 

 
Самостоятельная работа № 13. Тема «Россия и страны Африки» 
Задание и методика выполнения: 
Составьте презентацию по указанной теме. Презентация – это актуальная под-

держка вашей речи или доклада, и соответственно в ней должна быть показана струк-
тура (содержание). 

Структура презентации:  
1. Введение (в этой части вы должны ввести аудиторию в ваш доклад. Ответить 

на следующие вопросы: о чем будет презентация? какие вопросы будут решаться?) 
2. Основная часть (в этой части вам необходимо рассказать о самых основных 

моментах, т. е. детали темы, проблемы, исследования, и т. д.)  
3. Заключение (в заключении вы должны описать результаты вашей работы, 

какие ответы и предположения вы получили в ходе своих исследований).  
Темы презентаций: «интересы России в Африке», «Российско-египетские от-

ношения», «Россия и Южно-Африканская республика», «История российско-
ангольских отношений». 

 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-
ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для самостоятельной работы 
 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  
www.study.ru  –  Языковой сайт 
www.twirpx.com/ – Все для студента 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  
 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  
 

 
Таблица 6 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Тема 1. Геополи-
тика: объект, 
предмет, методы 
и функции 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности, использо-
вать различные ис-
точники информа-
ции по объекту ту-
ристского продукта 
(ОПК-1) 

знания:  основных гео-
политических теорий и 
концепций для решения 
стандартных профес-
сиональных задач в 
сфере туризма 

Самостоятельная рабо-
та № 1 «Основные ка-
тегории геополитики 
(геополитический ре-
гион, граница, геопо-

литическая линия, кон-
троль над пространст-

вом, баланс сил)» 
 

умения: обсуждать гео-
политические пробле-
мы в мире и их влияние 
на туристическую дея-
тельность 
навыки и (или) опыт 
деятельности: опреде-
лять современные гео-
политические пробле-
мы и конфликты при 
разработке туристского 
продукта 

Способностью нахо-
дить, анализировать 
и обрабатывать на-
учно-техническую 
информацию в об-
ласти туристской 
деятельности (ПК-6) 

знания:   научно-
технической информа-
ции в области турист-
ской деятельности с 
учетом геополитиче-
ской ситуации в мире 
умения: систематизиро-
вать научно-
техническую информа-
цию в сфере туризма в 
контексте геополитиче-
ской ситуации в мире 
навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать  научно-
техническую информа-
цию в области туристи-
ческой деятельности с 
учетом проблем геопо-
литики 

Тема 2. Возник-
новение и станов-
ление геополити-
ки как науки 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-

знания:  основных гео-
политических теорий и 
концепций для решения 
стандартных профес-

Семинар №1 Тема 
«Возникновение и 
становление геопо-
литики как науки» (2 
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 сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности, использо-
вать различные ис-
точники информа-
ции по объекту ту-
ристского продукта 
(ОПК-1) 

сиональных задач в 
сфере туризма 

час.) 
Самостоятельная 
работа № 2 «Орга-
ническая школа» Ф. 
Ратцеля и основные 
геополитические 
идеи Р. Челлена, А 
Мэхена» 

умения: обсуждать гео-
политические пробле-
мы в мире и их влияние 
на туристическую дея-
тельность 
навыки и (или) опыт 
деятельности: опреде-
лять современные гео-
политические пробле-
мы и конфликты при 
разработке туристского 
продукта 

Способностью нахо-
дить, анализировать 
и обрабатывать на-
учно-техническую 
информацию в об-
ласти туристской 
деятельности (ПК-6) 

знания:   научно-
технической информа-
ции в области турист-
ской деятельности с 
учетом геополитиче-
ской ситуации в мире 
умения: систематизиро-
вать научно-
техническую информа-
цию в сфере туризма в 
контексте геополитиче-
ской ситуации в мире 
навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать  научно-
техническую информа-
цию в области туристи-
ческой деятельности с 
учетом проблем геопо-
литики 

Тема 3. Классиче-
ские геополитиче-
ские теории и 
концепции 
 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-

знания:  основных гео-
политических теорий и 
концепций для решения 
стандартных профес-
сиональных задач в 
сфере туризма 

Семинар № 2 Тема 
«Классические геопо-
литические теории и 
концепции» (2 час.) 
Самостоятельная рабо-
та № 3 «Основные гео-
политические идеи ат-
лантизма» 

умения: обсуждать гео-
политические пробле-
мы в мире и их влияние 
на туристическую дея-
тельность 
навыки и (или) опыт 
деятельности: опреде-
лять современные гео-
политические пробле-
мы и конфликты при 
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ности, использо-
вать различные ис-
точники информа-
ции по объекту ту-
ристского продукта 
(ОПК-1) 

разработке туристского 
продукта 

Способностью на-
ходить, анализиро-
вать и обрабаты-
вать научно-
техническую ин-
формацию в облас-
ти туристской дея-
тельности (ПК-6) 

знания:   научно-
технической информа-
ции в области турист-
ской деятельности с 
учетом геополитиче-
ской ситуации в мире 
умения: систематизиро-
вать научно-
техническую информа-
цию в сфере туризма в 
контексте геополитиче-
ской ситуации в мире 
навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать  научно-
техническую информа-
цию в области туристи-
ческой деятельности с 
учетом проблем геопо-
литики 

Тема 4. Совре-
менные геополи-
тические теории и 
школы Запада  
 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности, использо-
вать различные ис-
точники информа-
ции по объекту ту-
ристского продукта 
(ОПК-1) 

знания:  основных гео-
политических теорий и 
концепций для решения 
стандартных профес-
сиональных задач в 
сфере туризма 

Семинар № 3 Тема 
«Современные геопо-
литические теории и 
колы Запада» (2 час.) 
Самостоятельная рабо-
та№ 3«Основные гео-
политические идеи ат-
лантизма» 

умения: обсуждать гео-
политические пробле-
мы в мире и их влияние 
на туристическую дея-
тельность 
навыки и (или) опыт 
деятельности: опреде-
лять современные гео-
политические пробле-
мы и конфликты при 
разработке туристского 
продукта 

Способностью нахо-
дить, анализировать 
и обрабатывать на-
учно-техническую 
информацию в об-

знания:   научно-
технической информа-
ции в области турист-
ской деятельности с 
учетом геополитиче-
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ласти туристской 
деятельности (ПК-6) 

ской ситуации в мире 
умения: систематизиро-
вать научно-
техническую информа-
цию в сфере туризма в 
контексте геополитиче-
ской ситуации в мире 
навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать  научно-
техническую информа-
цию в области туристи-
ческой деятельности с 
учетом проблем геопо-
литики 

Тема 5. Русская 
школа геополити-
ки 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности, использо-
вать различные ис-
точники информа-
ции по объекту ту-
ристского продукта 
(ОПК-1) 

знания:  основных гео-
политических теорий и 
концепций для решения 
стандартных профес-
сиональных задач в 
сфере туризма 

Семинар № 4 Тема 
«Русская школа геопо-
литики» (2 час.) 
Самостоятельная рабо-
та № 4 «Русские гео-
политические идеи 
(В. П. Семенов-Тян-
Шанский, И. А. Ильин, 
Л. Н. Гумилев)» 

умения: обсуждать гео-
политические пробле-
мы в мире и их влияние 
на туристическую дея-
тельность 
навыки и (или) опыт 
деятельности: опреде-
лять современные гео-
политические пробле-
мы и конфликты при 
разработке туристского 
продукта 

Способностью нахо-
дить, анализировать 
и обрабатывать на-
учно-техническую 
информацию в об-
ласти туристской 
деятельности (ПК-6) 

знания:   научно-
технической информа-
ции в области турист-
ской деятельности с 
учетом геополитиче-
ской ситуации в мире 
умения: систематизиро-
вать научно-
техническую информа-
цию в сфере туризма в 
контексте геополитиче-
ской ситуации в мире 
навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать  научно-
техническую информа-
цию в области туристи-
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ческой деятельности с 
учетом проблем геопо-
литики 

Тема 6. Россия в 
XXI в.: поиски 
своего места в 
системе геополи-
тических отноше-
ний 
  

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности, использо-
вать различные ис-
точники информа-
ции по объекту ту-
ристского продукта 
(ОПК-1) 

знания:  основных гео-
политических теорий и 
концепций для решения 
стандартных профес-
сиональных задач в 
сфере туризма 

Семинар № 5 Тема 
«Россия в XXI в.: по-
иски своего места в 
системе геополитиче-
ских отношений. При-
чины и геополитиче-
ские последствия рас-
пада СССР» (2 час.) 
Самостоятельная рабо-
та № 5 «Современное 
геополитическое место 
России: внешние вызо-
вы и угрозы нацио-
нальной безопасности» 

умения: обсуждать гео-
политические пробле-
мы в мире и их влияние 
на туристическую дея-
тельность 
навыки и (или) опыт 
деятельности: опреде-
лять современные гео-
политические пробле-
мы и конфликты при 
разработке туристского 
продукта 

Способностью нахо-
дить, анализировать 
и обрабатывать на-
учно-техническую 
информацию в об-
ласти туристской 
деятельности (ПК-6) 

знания:   научно-
технической информа-
ции в области турист-
ской деятельности с 
учетом геополитиче-
ской ситуации в мире 
умения: систематизиро-
вать научно-
техническую информа-
цию в сфере туризма в 
контексте геополитиче-
ской ситуации в мире 
навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать  научно-
техническую информа-
цию в области туристи-
ческой деятельности с 
учетом проблем геопо-
литики 

Тема 7. Геополи-
тические процес-
сы в Западной и 
Восточной Европе 
 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-

знания:  основных гео-
политических теорий и 
концепций для решения 
стандартных профес-
сиональных задач в 
сфере туризма 

Семинар № 6 Тема 
«Геополитические 
процессы в Западной 
и Восточной Европе 
и в Прибалтике» (2 
час.) 
Самостоятельная рабо-
та № 6 Россия и страны 

умения: обсуждать гео-
политические пробле-
мы в мире и их влияние 
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нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности, использо-
вать различные ис-
точники информа-
ции по объекту ту-
ристского продукта 
(ОПК-1) 

на туристическую дея-
тельность 

Западной, Восточной 
Европы и Прибалтики» 
 навыки и (или) опыт 

деятельности: опреде-
лять современные гео-
политические пробле-
мы и конфликты при 
разработке туристского 
продукта 

Способностью нахо-
дить, анализировать 
и обрабатывать на-
учно-техническую 
информацию в об-
ласти туристской 
деятельности (ПК-6) 

знания:   научно-
технической информа-
ции в области турист-
ской деятельности с 
учетом геополитиче-
ской ситуации в мире 
умения: систематизиро-
вать научно-
техническую информа-
цию в сфере туризма в 
контексте геополитиче-
ской ситуации в мире 
навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать  научно-
техническую информа-
цию в области туристи-
ческой деятельности с 
учетом проблем геопо-
литики 

Тема 8. Место 
США в системе 
геополитических 
отношений 
 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности, использо-
вать различные ис-
точники информа-
ции по объекту ту-

знания:  основных гео-
политических теорий и 
концепций для решения 
стандартных профес-
сиональных задач в 
сфере туризма 

Семинар № 7 Тема 
«Место США в систе-
ме геополитических 
отношений в мире» (2 
час.) 
Самостоятельная рабо-
та № 7 «Современная 
Россия в геополитике 
США» 

 

умения: обсуждать гео-
политические пробле-
мы в мире и их влияние 
на туристическую дея-
тельность 
навыки и (или) опыт 
деятельности: опреде-
лять современные гео-
политические пробле-
мы и конфликты при 
разработке туристского 
продукта 
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ристского продукта 
(ОПК-1) 
Способностью нахо-
дить, анализировать 
и обрабатывать на-
учно-техническую 
информацию в об-
ласти туристской 
деятельности (ПК-6) 

знания:   научно-
технической информа-
ции в области турист-
ской деятельности с 
учетом геополитиче-
ской ситуации в мире 
умения: систематизиро-
вать научно-
техническую информа-
цию в сфере туризма в 
контексте геополитиче-
ской ситуации в мире 
навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать  научно-
техническую информа-
цию в области туристи-
ческой деятельности с 
учетом проблем геопо-
литики 

Тема 9. Геостра-
тегическая поли-
тика Китая. 
 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности, использо-
вать различные ис-
точники информа-
ции по объекту ту-
ристского продукта 
(ОПК-1) 

знания:  основных гео-
политических теорий и 
концепций для решения 
стандартных профес-
сиональных задач в 
сфере туризма 

Семинар № 8 Тема 
«Геостратегическая 
политика Китая» (2 
час.) 
Самостоятельная рабо-
та № 8 «Геостратеги-
ческая политика Ки-
тая» 

умения: обсуждать гео-
политические пробле-
мы в мире и их влияние 
на туристическую дея-
тельность 
навыки и (или) опыт 
деятельности: опреде-
лять современные гео-
политические пробле-
мы и конфликты при 
разработке туристского 
продукта 

Способностью нахо-
дить, анализировать 
и обрабатывать на-
учно-техническую 
информацию в об-
ласти туристской 
деятельности (ПК-6) 

знания:   научно-
технической информа-
ции в области турист-
ской деятельности с 
учетом геополитиче-
ской ситуации в мире 
умения: систематизиро-
вать научно-
техническую информа-
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цию в сфере туризма в 
контексте геополитиче-
ской ситуации в мире 
навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать  научно-
техническую информа-
цию в области туристи-
ческой деятельности с 
учетом проблем геопо-
литики 

Тема 10. Геополи-
тика и общест-
венное развитие 
Японии 
 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности, использо-
вать различные ис-
точники информа-
ции по объекту ту-
ристского продукта 
(ОПК-1) 

знания:  основных гео-
политических теорий и 
концепций для решения 
стандартных профес-
сиональных задач в 
сфере туризма 

Семинар № 9 Тема 
«Геополитика и обще-
ственное развитие 
Японии» (2 час.) 
Самостоятельная рабо-
та № 10 «Россия и 
Япония в современном 
мире» 

умения: обсуждать гео-
политические пробле-
мы в мире и их влияние 
на туристическую дея-
тельность 
навыки и (или) опыт 
деятельности: опреде-
лять современные гео-
политические пробле-
мы и конфликты при 
разработке туристского 
продукта 

Способностью нахо-
дить, анализировать 
и обрабатывать на-
учно-техническую 
информацию в об-
ласти туристской 
деятельности (ПК-6) 

знания:   научно-
технической информа-
ции в области турист-
ской деятельности с 
учетом геополитиче-
ской ситуации в мире 
умения: систематизиро-
вать научно-
техническую информа-
цию в сфере туризма в 
контексте геополитиче-
ской ситуации в мире 
навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать  научно-
техническую информа-
цию в области туристи-
ческой деятельности с 
учетом проблем геопо-
литики 

Тема 11. Геополи- Способностью ре- знания:  основных гео- Самостоятельная рабо-
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тика мусульман-
ских стран. 
 

шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности, использо-
вать различные ис-
точники информа-
ции по объекту ту-
ристского продукта 
(ОПК-1) 

политических теорий и 
концепций для решения 
стандартных профес-
сиональных задач в 
сфере туризма 

та № 11 «Место му-
сульманских стран в 
геополитике» 

умения: обсуждать гео-
политические пробле-
мы в мире и их влияние 
на туристическую дея-
тельность 
навыки и (или) опыт 
деятельности: опреде-
лять современные гео-
политические пробле-
мы и конфликты при 
разработке туристского 
продукта 

Способностью нахо-
дить, анализировать 
и обрабатывать на-
учно-техническую 
информацию в об-
ласти туристской 
деятельности (ПК-6) 

знания:   научно-
технической информа-
ции в области турист-
ской деятельности с 
учетом геополитиче-
ской ситуации в мире 
умения: систематизиро-
вать научно-
техническую информа-
цию в сфере туризма в 
контексте геополитиче-
ской ситуации в мире 
навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать  научно-
техническую информа-
цию в области туристи-
ческой деятельности с 
учетом проблем геопо-
литики 

Тема 12. Индия в 
мировой геополи-
тической системе 
 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учё-

знания:  основных гео-
политических теорий и 
концепций для решения 
стандартных профес-
сиональных задач в 
сфере туризма 

Семинар № 10 «Индия 
в мировой геополити-
ческой системе» (2 
час.) 
Самостоятельная рабо-
та № 9 «Российско-
индийские отношения 
на современном этапе» 

умения: обсуждать гео-
политические пробле-
мы в мире и их влияние 
на туристическую дея-
тельность 
навыки и (или) опыт 
деятельности: опреде-
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том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности, использо-
вать различные ис-
точники информа-
ции по объекту ту-
ристского продукта 
(ОПК-1) 

лять современные гео-
политические пробле-
мы и конфликты при 
разработке туристского 
продукта 

Способностью нахо-
дить, анализировать 
и обрабатывать на-
учно-техническую 
информацию в об-
ласти туристской 
деятельности (ПК-6) 

знания:   научно-
технической информа-
ции в области турист-
ской деятельности с 
учетом геополитиче-
ской ситуации в мире 
умения: систематизиро-
вать научно-
техническую информа-
цию в сфере туризма в 
контексте геополитиче-
ской ситуации в мире 
навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать  научно-
техническую информа-
цию в области туристи-
ческой деятельности с 
учетом проблем геопо-
литики 

Тема 13. Геополи-
тика стран Афри-
ки и Латинской 
Америки 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности, использо-
вать различные ис-
точники информа-
ции по объекту ту-
ристского продукта 
(ОПК-1) 

знания:  основных гео-
политических теорий и 
концепций для решения 
стандартных профес-
сиональных задач в 
сфере туризма 

Семинар № 11 Тема 
«Геополитика стран 
Африки и Латинской 
Америки» (2 час.) 
Самостоятельная рабо-
та № 12 «Россия и Ла-
тинская Америка», Са-
мостоятельная работа 
№ 13 «Россия и страны 
Африки 

умения: обсуждать гео-
политические пробле-
мы в мире и их влияние 
на туристическую дея-
тельность 
навыки и (или) опыт 
деятельности: опреде-
лять современные гео-
политические пробле-
мы и конфликты при 
разработке туристского 
продукта 

Способностью нахо-
дить, анализировать 

знания:   научно-
технической информа-
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и обрабатывать на-
учно-техническую 
информацию в об-
ласти туристской 
деятельности (ПК-6) 

ции в области турист-
ской деятельности с 
учетом геополитиче-
ской ситуации в мире 
умения: систематизиро-
вать научно-
техническую информа-
цию в сфере туризма в 
контексте геополитиче-
ской ситуации в мире 
навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать  научно-
техническую информа-
цию в области туристи-
ческой деятельности с 
учетом проблем геопо-
литики 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Тема 1. Геополи-
тика: объект, 
предмет, методы 
и функции 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информацион-
но-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности, 
использовать различ-
ные источники ин-
формации по объекту 
туристского продук-
та (ОПК-1) 

знания:  основных геополи-
тических теорий и концепций 
для решения стандартных 
профессиональных задач в 
сфере туризма 

Вопросы к заче-
ту: 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 1, 
9, 15, 30. 
Тестирование 
Практико-
ориентированное 
задание   
 

 

умения: обсуждать геополи-
тические проблемы в мире и 
их влияние на туристическую 
деятельность 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять со-
временные геополитические 
проблемы и конфликты при 
разработке туристского про-
дукта 

Способностью нахо-
дить, анализировать 
и обрабатывать на-
учно-техническую 
информацию в об-
ласти туристской 
деятельности (ПК-6) 

знания:   научно-технической 
информации в области тури-
стской деятельности с учетом 
геополитической ситуации в 
мире 
умения: систематизировать 
научно-техническую инфор-
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мацию в сфере туризма в 
контексте геополитической 
ситуации в мире 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: использовать  
научно-техническую инфор-
мацию в области туристиче-
ской деятельности с учетом 
проблем геополитики 

Тема 2. Возник-
новение и станов-
ление геополити-
ки как науки 
 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информацион-
но-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности, 
использовать различ-
ные источники ин-
формации по объекту 
туристского продук-
та (ОПК-1) 

знания:  основных геополи-
тических теорий и концепций 
для решения стандартных 
профессиональных задач в 
сфере туризма 

Вопросы к заче-
ту: 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 1, 
2, 12, 14, 30. 
Тестирование 
Практико-
ориентированное 
задание   
 
 

умения: обсуждать геополи-
тические проблемы в мире и 
их влияние на туристическую 
деятельность 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять со-
временные геополитические 
проблемы и конфликты при 
разработке туристского про-
дукта 

Способностью нахо-
дить, анализировать 
и обрабатывать на-
учно-техническую 
информацию в об-
ласти туристской 
деятельности (ПК-6) 

знания:   научно-технической 
информации в области тури-
стской деятельности с учетом 
геополитической ситуации в 
мире 
умения: систематизировать 
научно-техническую инфор-
мацию в сфере туризма в 
контексте геополитической 
ситуации в мире 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: использовать  
научно-техническую инфор-
мацию в области туристиче-
ской деятельности с учетом 
проблем геополитики 

Тема 3. Классиче-
ские геополитиче-
ские теории и 
концепции 
 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информацион-

знания:  основных геополи-
тических теорий и концепций 
для решения стандартных 
профессиональных задач в 
сфере туризма 

Вопросы к заче-
ту: 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 3, 
4, 6, 17, 19. 
Тестирование 
Практико-
ориентированное 
задание   

умения: обсуждать геополи-
тические проблемы в мире и 
их влияние на туристическую 
деятельность 
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но-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности, 
использовать различ-
ные источники ин-
формации по объекту 
туристского продук-
та (ОПК-1) 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять со-
временные геополитические 
проблемы и конфликты при 
разработке туристского про-
дукта 

 
 

Способностью нахо-
дить, анализировать 
и обрабатывать на-
учно-техническую 
информацию в об-
ласти туристской 
деятельности (ПК-6) 

знания:   научно-технической 
информации в области тури-
стской деятельности с учетом 
геополитической ситуации в 
мире 
умения: систематизировать 
научно-техническую инфор-
мацию в сфере туризма в 
контексте геополитической 
ситуации в мире 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: использовать  
научно-техническую инфор-
мацию в области туристиче-
ской деятельности с учетом 
проблем геополитики 

Тема 4. Совре-
менные геополи-
тические теории и 
школы Запада  
 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информацион-
но-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности, 
использовать различ-
ные источники ин-
формации по объекту 
туристского продук-
та (ОПК-1) 

знания:  основных геополи-
тических теорий и концепций 
для решения стандартных 
профессиональных задач в 
сфере туризма 

Вопросы к заче-
ту: 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 5, 
6, 10, 11 12, 20, 
28. 
Тестирование 
Практико-
ориентированное 
задание   
 
 

умения: обсуждать геополи-
тические проблемы в мире и 
их влияние на туристическую 
деятельность 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять со-
временные геополитические 
проблемы и конфликты при 
разработке туристского про-
дукта 

Способностью нахо-
дить, анализировать 
и обрабатывать на-
учно-техническую 
информацию в об-
ласти туристской 
деятельности (ПК-6) 

знания:   научно-технической 
информации в области тури-
стской деятельности с учетом 
геополитической ситуации в 
мире 
умения: систематизировать 
научно-техническую инфор-
мацию в сфере туризма в 
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контексте геополитической 
ситуации в мире 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: использовать  
научно-техническую инфор-
мацию в области туристиче-
ской деятельности с учетом 
проблем геополитики 

Тема 5. Русская 
школа геополити-
ки. 
 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информацион-
но-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности, 
использовать различ-
ные источники ин-
формации по объекту 
туристского продук-
та (ОПК-1) 

знания:  основных геополи-
тических теорий и концепций 
для решения стандартных 
профессиональных задач в 
сфере туризма 

Вопросы к заче-
ту: 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 7, 
8, 17. 
Тестирование 
Практико-
ориентированное 
задание   
 

умения: обсуждать геополи-
тические проблемы в мире и 
их влияние на туристическую 
деятельность 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять со-
временные геополитические 
проблемы и конфликты при 
разработке туристского про-
дукта 

Способностью нахо-
дить, анализировать 
и обрабатывать на-
учно-техническую 
информацию в об-
ласти туристской 
деятельности (ПК-6) 

знания:   научно-технической 
информации в области тури-
стской деятельности с учетом 
геополитической ситуации в 
мире 
умения: систематизировать 
научно-техническую инфор-
мацию в сфере туризма в 
контексте геополитической 
ситуации в мире 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: использовать  
научно-техническую инфор-
мацию в области туристиче-
ской деятельности с учетом 
проблем геополитики 

Тема 6. Россия в 
XXI в.: поиски 
своего места в 
системе геополи-
тических отноше-
ний 
  

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информацион-
но-
коммуникационных 

знания:  основных геополи-
тических теорий и концепций 
для решения стандартных 
профессиональных задач в 
сфере туризма 

Вопросы к заче-
ту: 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 
25, 26, 27. 
Тестирование 
Практико-
ориентированное 
задание   
 

умения: обсуждать геополи-
тические проблемы в мире и 
их влияние на туристическую 
деятельность 
навыки и (или) опыт дея-
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технологий и с учё-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности, 
использовать различ-
ные источники ин-
формации по объекту 
туристского продук-
та (ОПК-1) 

тельности: определять со-
временные геополитические 
проблемы и конфликты при 
разработке туристского про-
дукта 

Способностью нахо-
дить, анализировать 
и обрабатывать на-
учно-техническую 
информацию в об-
ласти туристской 
деятельности (ПК-6) 

знания:   научно-технической 
информации в области тури-
стской деятельности с учетом 
геополитической ситуации в 
мире 
умения: систематизировать 
научно-техническую инфор-
мацию в сфере туризма в 
контексте геополитической 
ситуации в мире 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: использовать  
научно-техническую инфор-
мацию в области туристиче-
ской деятельности с учетом 
проблем геополитики 

Тема 7. Геополи-
тические процес-
сы в Западной и 
Восточной Европе 
 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информацион-
но-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности, 
использовать различ-
ные источники ин-
формации по объекту 
туристского продук-
та (ОПК-1) 

знания:  основных геополи-
тических теорий и концепций 
для решения стандартных 
профессиональных задач в 
сфере туризма 

Вопросы к заче-
ту: 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 
18, 20, 21, 22, 24, 
26, 28. 
Тестирование 
Практико-
ориентированное 
задание   
 
 

умения: обсуждать геополи-
тические проблемы в мире и 
их влияние на туристическую 
деятельность 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять со-
временные геополитические 
проблемы и конфликты при 
разработке туристского про-
дукта 

Способностью нахо-
дить, анализировать 
и обрабатывать на-
учно-техническую 
информацию в об-
ласти туристской 
деятельности (ПК-6) 

знания:   научно-технической 
информации в области тури-
стской деятельности с учетом 
геополитической ситуации в 
мире 
умения: систематизировать 
научно-техническую инфор-
мацию в сфере туризма в 
контексте геополитической 
ситуации в мире 
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навыки и (или) опыт дея-
тельности: использовать  
научно-техническую инфор-
мацию в области туристиче-
ской деятельности с учетом 
проблем геополитики 

Тема 8. Место 
США в системе 
геополитических 
отношений 
 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информацион-
но-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности, 
использовать различ-
ные источники ин-
формации по объекту 
туристского продук-
та (ОПК-1) 

знания:  основных геополи-
тических теорий и концепций 
для решения стандартных 
профессиональных задач в 
сфере туризма 

Вопросы к заче-
ту: 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 5, 
23, 24. 
Тестирование 
Практико-
ориентированное 
задание   
 

умения: обсуждать геополи-
тические проблемы в мире и 
их влияние на туристическую 
деятельность 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять со-
временные геополитические 
проблемы и конфликты при 
разработке туристского про-
дукта 

Способностью нахо-
дить, анализировать 
и обрабатывать на-
учно-техническую 
информацию в об-
ласти туристской 
деятельности (ПК-6) 

знания:   научно-технической 
информации в области тури-
стской деятельности с учетом 
геополитической ситуации в 
мире 
умения: систематизировать 
научно-техническую инфор-
мацию в сфере туризма в 
контексте геополитической 
ситуации в мире 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: использовать  
научно-техническую инфор-
мацию в области туристиче-
ской деятельности с учетом 
проблем геополитики 

Тема 9. Геостра-
тегическая поли-
тика Китая. 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информацион-
но-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных требо-

знания:  основных геополи-
тических теорий и концепций 
для решения стандартных 
профессиональных задач в 
сфере туризма 

Вопросы к заче-
ту: 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 
22, 29. 
Тестирование 
Практико-
ориентированное 
задание   
 
 

умения: обсуждать геополи-
тические проблемы в мире и 
их влияние на туристическую 
деятельность 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять со-
временные геополитические 
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ваний информацион-
ной безопасности, 
использовать различ-
ные источники ин-
формации по объекту 
туристского продук-
та (ОПК-1) 

проблемы и конфликты при 
разработке туристского про-
дукта 

Способностью нахо-
дить, анализировать 
и обрабатывать на-
учно-техническую 
информацию в об-
ласти туристской 
деятельности (ПК-6) 

знания:   научно-технической 
информации в области тури-
стской деятельности с учетом 
геополитической ситуации в 
мире 
умения: систематизировать 
научно-техническую инфор-
мацию в сфере туризма в 
контексте геополитической 
ситуации в мире 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: использовать  
научно-техническую инфор-
мацию в области туристиче-
ской деятельности с учетом 
проблем геополитики 

Тема 10. Геополи-
тика и общест-
венное развитие 
Японии.  
 
 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информацион-
но-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности, 
использовать различ-
ные источники ин-
формации по объекту 
туристского продук-
та (ОПК-1) 

знания:  основных геополи-
тических теорий и концепций 
для решения стандартных 
профессиональных задач в 
сфере туризма 

Вопросы к заче-
ту: 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 
18, 20, 29. 
Тестирование 
Практико-
ориентированное 
задание   
 
 

умения: обсуждать геополи-
тические проблемы в мире и 
их влияние на туристическую 
деятельность 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять со-
временные геополитические 
проблемы и конфликты при 
разработке туристского про-
дукта 

Способностью нахо-
дить, анализировать 
и обрабатывать на-
учно-техническую 
информацию в об-
ласти туристской 
деятельности (ПК-6) 

знания:   научно-технической 
информации в области тури-
стской деятельности с учетом 
геополитической ситуации в 
мире 
умения: систематизировать 
научно-техническую инфор-
мацию в сфере туризма в 
контексте геополитической 
ситуации в мире 
навыки и (или) опыт дея-
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тельности: использовать  
научно-техническую инфор-
мацию в области туристиче-
ской деятельности с учетом 
проблем геополитики 

Тема 11. Геополи-
тика мусульман-
ских стран. 
 
 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информацион-
но-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности, 
использовать различ-
ные источники ин-
формации по объекту 
туристского продук-
та (ОПК-1) 

знания:  основных геополи-
тических теорий и концепций 
для решения стандартных 
профессиональных задач в 
сфере туризма 

Вопросы к за-
чету: 
№№ теоретиче-
ских вопро-сов: 
11, 20, 21. 
Тестирование 
Практико-
ориентированное 
задание   
 
 

умения: обсуждать геополи-
тические проблемы в мире и 
их влияние на туристическую 
деятельность 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять со-
временные геополитические 
проблемы и конфликты при 
разработке туристского про-
дукта 

Способностью нахо-
дить, анализировать 
и обрабатывать на-
учно-техническую 
информацию в об-
ласти туристской 
деятельности (ПК-6) 

знания:   научно-технической 
информации в области тури-
стской деятельности с учетом 
геополитической ситуации в 
мире 
умения: систематизировать 
научно-техническую инфор-
мацию в сфере туризма в 
контексте геополитической 
ситуации в мире 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: использовать  
научно-техническую инфор-
мацию в области туристиче-
ской деятельности с учетом 
проблем геополитики 

Тема 12. Индия в 
мировой геополи-
тической системе 
 
 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информацион-
но-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных требо-
ваний информацион-

знания:  основных геополи-
тических теорий и концепций 
для решения стандартных 
профессиональных задач в 
сфере туризма 

Вопросы к заче-
ту: 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 
23, 29. 
Тестирование 
Практико-
ориентированное 
задание   
 

умения: обсуждать геополи-
тические проблемы в мире и 
их влияние на туристическую 
деятельность 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять со-
временные геополитические 
проблемы и конфликты при 
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ной безопасности, 
использовать различ-
ные источники ин-
формации по объекту 
туристского продук-
та (ОПК-1) 

разработке туристского про-
дукта 

Способностью нахо-
дить, анализировать 
и обрабатывать на-
учно-техническую 
информацию в об-
ласти туристской 
деятельности (ПК-6) 

знания:   научно-технической 
информации в области тури-
стской деятельности с учетом 
геополитической ситуации в 
мире 
умения: систематизировать 
научно-техническую инфор-
мацию в сфере туризма в 
контексте геополитической 
ситуации в мире 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: использовать  
научно-техническую инфор-
мацию в области туристиче-
ской деятельности с учетом 
проблем геополитики 

Тема 13. Геополи-
тика стран Афри-
ки и Латинской 
Америки  

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информацион-
но-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности, 
использовать различ-
ные источники ин-
формации по объекту 
туристского продук-
та (ОПК-1) 

знания:  основных геополи-
тических теорий и концепций 
для решения стандартных 
профессиональных задач в 
сфере туризма 

Вопросы к заче-
ту: 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 
20, 21. 
Тестирование 
Практико-
ориентированное 
задание   
 

умения: обсуждать геополи-
тические проблемы в мире и 
их влияние на туристическую 
деятельность 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять со-
временные геополитические 
проблемы и конфликты при 
разработке туристского про-
дукта 

Способностью нахо-
дить, анализировать 
и обрабатывать на-
учно-техническую 
информацию в об-
ласти туристской 
деятельности (ПК-6) 

знания:   научно-технической 
информации в области тури-
стской деятельности с учетом 
геополитической ситуации в 
мире 
умения: систематизировать 
научно-техническую инфор-
мацию в сфере туризма в 
контексте геополитической 
ситуации в мире 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: использовать  
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научно-техническую инфор-
мацию в области туристиче-
ской деятельности с учетом 
проблем геополитики 

 
 
 
 

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

 
Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования 

 
Показатели 

сформированности 
компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-
петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Входные знания сформи-
рованы недостаточно. 

Излагает представления об 
исторических документах 
на уровне обыденного.  

диагностические: 
опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания:  
выделяет   основные гео-
политических теорий и 
концепций для решения 
стандартных профессио-
нальных задач в сфере 
туризма 

описывает основных гео-
политических теорий и 
концепций для решения 
стандартных профессио-
нальных задач в сфере ту-
ризма 

Семинары:  
устный опрос, письменная работа. 

распознает научно-
техническую информа-
цию в области турист-
ской деятельности с уче-
том геополитической си-
туации в мире 

классифицирует  научно-
техническую информацию 
в области туристской дея-
тельности с учетом геопо-
литической ситуации в ми-
ре 

Умения:  
перечисляет геополити-
ческие проблемы в мире 
и их влияние на туристи-
ческую деятельность 

поясняет геополитические 
проблемы в мире и их 
влияние на туристическую 
деятельность 

выделяет научно-
техническую информа-
цию в сфере туризма в 
контексте геополитиче-
ской ситуации в мире 

обсуждает  научно-
техническую информацию 
в сфере туризма в контек-
сте геополитической си-
туации в мире 

Навыки и (или) опыт 
деятельности:  
определяет   современ-

соотносит современные 
геополитические проблемы 
и конфликты при разработ-
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ные геополитические 
проблемы и конфликты 
при разработке турист-
ского продукта 

ке туристского продукта 

соотносит научно-
техническую информа-
цию в области туристи-
ческой деятельности с 
учетом проблем геополи-
тики 

применяет научно-
техническую информацию 
в области туристической 
деятельности с учетом 
проблем геополитики 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
Знания:  
выделяет   основные гео-
политических теорий и 
концепций для решения 
стандартных профессио-
нальных задач в сфере 
туризма 

описывает основных гео-
политических теорий и 
концепций для решения 
стандартных профессио-
нальных задач в сфере ту-
ризма 

Зачет, экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведения 
материала; 
– выполнение практических заданий 
на уровне понимания. 
 

распознает научно-
техническую информа-
цию в области турист-
ской деятельности с уче-
том геополитической си-
туации в мире 

классифицирует  научно-
техническую информацию 
в области туристской дея-
тельности с учетом геопо-
литической ситуации в ми-
ре 

Умения:  
перечисляет геополити-
ческие проблемы в мире 
и их влияние на туристи-
ческую деятельность 

поясняет геополитические 
проблемы в мире и их 
влияние на туристическую 
деятельность 

выделяет научно-
техническую информа-
цию в сфере туризма в 
контексте геополитиче-
ской ситуации в мире 

обсуждает  научно-
техническую информацию 
в сфере туризма в контек-
сте геополитической си-
туации в мире 

Навыки и (или) опыт 
деятельности:  
определяет   современ-
ные геополитические 
проблемы и конфликты 
при разработке турист-
ского продукта 

соотносит современные 
геополитические проблемы 
и конфликты при разработ-
ке туристского продукта 

соотносит научно-
техническую информа-
цию в области туристи-
ческой деятельности с 
учетом проблем геополи-
тики 

применяет научно-
техническую информацию 
в области туристической 
деятельности с учетом 
проблем геополитики 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, на-
пример, дискуссия или опережающий); письменная работа (творческая); защита и пре-
зентация результатов работ и т.д.; 
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– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет: ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практических 
заданий на уровне анализа.  

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов 
и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 
характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые), тестиро-
вание (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет: ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практиче-
ских заданий на уровне интерпретации и оценки.  

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

  
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Зачтено Обучающийся  показывает глубокие, исчерпывающие знания в объе-
ме пройденной программы, уверенно действует по применению получен-
ных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные 
программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-
зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих 
требованиям ФГОС. 

Зачтено Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-
ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-
сов. 

Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-
нование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 
ситуациях. 

Зачтено Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся т  способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практико-ориентированных задач.  

Не зачтено Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 
показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущ-
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ности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает 
неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании бально-рейтинговой сис-
темы 

 
Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
устное выступление (семинар, доклад) 

 

Дескрипто-
ры 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-

вет (удовле-
творительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 
Оцен

ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы.  

Проблема 
раскрыта. 
Проведен 
анализ про-
блемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все 
выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы.  

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы 
не сделаны 
и/или выводы не 
обоснованы.  

Проблема не рас-
крыта. Отсутст-
вуют выводы.  

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована, 
последова-
тельна и логи-
чески связана. 
Использованы 
все необходи-
мые профес-
сиональные 
термины.  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология исполь-
зована мало.  

Представляемая 
информация ло-
гически не связа-
на.  
Не использованы 
профессиональ-
ные термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой инфор-
мации.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
в представляемой 
информации.  
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Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с привидением 
примеров. 

Ответы на 
вопросы пол-
ные и/или 
частично 
полные.  

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение дер-
жаться на 
аудитории, 
коммуника-
тивные на-
выки 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
быть способ-
ным к импро-
визации, учи-
тывать обрат-
ную связь с 
аудиторией 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
поддерживать 
обратную 
связь с ауди-
торией 

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией за-
труднена 

Скован, обратная 
связь с аудитори-
ей отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
 
 
 
 

письменная работа   
 

Критерии оценки  
О

тл
ич

но
 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
ри

те
ль

но
 

Н
еу

до
вл

ет
во

ри
те

ль
но

 

Обоснование актуальности темы + +   
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-
ратуре 

+ +   

Степень реализации поставленной цели и задач + + +  
Объем и глубина раскрытия темы +  +  
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-
ние 

+    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов +    
Степень оригинальности текста + +   
Эрудиция, использование междисциплинарных связей +    
Соблюдение требований к структуре работы + + +  
Качество оформления работы с учетом требований + + +  
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-
пользованной литературы) 

+ + +  

Общая оценка     
 

письменная работа (эссе) 
 

Оценка по номинальной 
шкале Характеристики ответа студента 

Отлично Во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме 
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эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 
введение, основную часть и заключение; в основной части логич-
но, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключение 
содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной 
части; правильно (уместно и достаточно) используются разнооб-
разные средства связи; для выражения своих мыслей пользуется 
научным языком; демонстрирует полное понимание проблемы. 
Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.  

Хорошо Во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме 
эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основ-
ной части логично, связно, но недостаточно полно доказывается 
выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично выте-
кающие из содержания основной части;  
уместно используются разнообразные средства связи; для выраже-
ния своих мыслей студент чаще всего пользуется научным языком. 

Удовлетворительно Во введение тезис сформулирован нечетко или не вполне соответ-
ствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается 
недостаточно логично (убедительно) и последовательно; заключе-
ние выводы не полностью соответствуют содержанию основной 
части; недостаточно или, наоборот, избыточно используются сред-
ства связи; язык работы в целом не соответствует предъявляемому 
уровню.  

Неудовлетворительно Во введение тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 
основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 
выводы не вытекают из основной части; средства связи не обеспе-
чивают связность изложения; отсутствует деление текста на введе-
ние, основную часть и заключение;   
язык работы можно оценить как «примитивный».  

 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  
Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 
к зачету 

 
№ 
п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1.  Предмет геополитики как научной дисциплины. Понятийный 

аппарат современной геополитики. 
ОПК-1, ПК-6 

2.  Предыстория и источники формирования геополитической мыс-
ли. 

ОПК-1, ПК-6 

3.  Построения классической континентальной школы геополитики: 
Ф. Ратцель и Р. Челлен. 

ОПК-1, ПК-6 

4.  Построения классической англо-американской школы геополи-
тики: А. Мэхэн и Х. Ма-киндер. 

ОПК-1, ПК-6 

5.  Геополитические концепции Г. Киссинджера и Зб. Бжезинского. ОПК-1, ПК-6 
6.  Геополитические концепции С. Хантингтона и Ф. Фукуямы. ОПК-1, ПК-6 
7.  Русская дореволюционная геополитика: построения Л.И. Меч- ОПК-1, ПК-6 
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никова и В.П. Семенов-Тян-Шанского. 
8.  Русская зарубежная геополитика – концепция евразийства. ОПК-1, ПК-6 
9.   Физическая география мира с позиций геополитики. ОПК-1, ПК-6 
10.  «Этнокультурные плиты», цивилизации и культуры в современ-

ном мире. 
ОПК-1, ПК-6 

11.  Демографическая структура глобального геополитического про-
странства. 

ОПК-1, ПК-6 

12.  Сравнительная эффективность сухопутной и морской стратегий. ОПК-1, ПК-6 
13.  Характер и типы военных конфликтов. ОПК-1, ПК-6 
14.  Проблема выбора военной стратегии с позиций геополитики. ОПК-1, ПК-6 
15.  Идеология как инструмент геополитики. ОПК-1, ПК-6 
16.   Геополитическая характеристика Венской системы междуна-

родных отношений. 
ОПК-1, ПК-6 

17.  Геополитическая характеристика Версальско-Вашингтонской 
системы международных отношений. 

ОПК-1, ПК-6 

18.  Геополитическая характеристика биполярной системы. ОПК-1, ПК-6 
19.  Геополитическая характеристика противоборствующих блоков в 

Первой мировой войне. 
ОПК-1, ПК-6 

20.  Геополитическая характеристика противоборствующих блоков 
во Второй мировой войне. 

ОПК-1, ПК-6 

21.  Крушение колониального порядка и истоки неоколониализма. ОПК-1, ПК-6 

22.  Геополитические последствия распада биполярной системы. ОПК-1, ПК-6 

23.  Характер американского геополитического господства в совре-
менном мире. 

ОПК-1, ПК-6 

24.  Этапы и значение расширения НАТО на восток: геополитиче-
ский анализ. 

ОПК-1, ПК-6 

25.  Геополитические интересы современной России. ОПК-1, ПК-6 

26.  США и Россия: геополитическое сотрудничество и соперничест-
во. 

ОПК-1, ПК-6 

27.  Проблема поиска геополитической идентичности Новых незави-
симых государств на постсоветском пространстве. 

ОПК-1, ПК-6 

28.  Геополитические задачи объединяющейся Европы. ОПК-1, ПК-6 

29.  Геостратегические вызовы Японии, Китая и Индии. ОПК-1, ПК-6 

30.  Этапы формирования наднационального измерения геополити-
ки. 

ОПК-1, ПК-6 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 
№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 

компетенций 
1. Решение геополитических задач по темам  курса ОПК-1, ПК-6 
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6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творческих 
заданий по дисциплине 

Темы рефератов (эссе, творческих заданий) 
1. Основные идеи и принципы классиков органической школы геополитики («Ор-

ганическая школа» Ф. Ратцеля, основные геополитические идеи Р. Челлена). 
2. Основные идеи и принципы классиков школы классической геостратегии (Х. 

Маккиндер, А. Т. Мэхен). 
3. Основные геополитические идеи атлантизма. 
4. Геополитика ядерной эры. 
5. Традиции географического детерминизма в русской школе геополитики. 
6. Истоки русской школы геополитики. 
7. Л.Н. Гумилева как основоположник неоевразийства. 
8. Место России в XXI веке. 
9. Российско-украинские отношения в XXI в. 

10. Геополитические отношения России с бывшими республиками СССР. 
11. Место России в «глобальном обществе». 
12. Геополитические отношения России и НАТО. 
13. Российско-китайские отношения в новом тысячелетии. 
14. Геополитические отношения России и стран Восточной Европы. 
15. Геополитические отношения России и стран Западной Европы 
16. Восточная Европа: новые политические реальности. 
17. Геополитические отношения России и стран Прибалтики. 
18. Россия в геополитике США. 
19. Геополитика Китая. 
20. Геополитика и общественное развитие Японии. 
21. Россия и Иран: новая геополитическая реальность. 
22. Геополитические отношения России и Турции. 
23. Роль Саудовской Аравии в регионе. 
24. Индия в монополярной геополитической системе. 
25. Традиции и геополитика стран Африки. 
26. Традиции и геополитика стран Латинской Америки. 
27. Глобализация социальных и экономических процессов. 
28. Глобализация экологических проблем. 
29. Место идеологии во внешней политике. Национализм как идеология. 
30. Место конфликтов и войн в жизни мирового сообщества. 
31. Основные геополитические центры современного мира. 
32. Геополитическая ситуация на постсоветском пространстве. 

 
Методические указания 

 
Приступая к выполнению заданий, студент должен знать, что работа будет 

зачтена при условии соблюдения следующих требований: 
1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого зна-

ния в работе. 
2. Использование студентом нескольких источников (статей, монографий, 

справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 
3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное ука-

зание на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определе-
ние собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым 
точкам зрения. 
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4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 
 

Требования к структуре и оформлению 
Структура. Работа состоит из: введения, основной части, заключения. Во вве-

дении необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 
ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 
заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-
ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-
гаются в алфавитном порядке.   

Оформление. Шрифт гарнитуры «Times New Roman», кегль 12 или 14, через 
1,5 интервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата 
А4 с соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 
мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена.  Работа открывается титульным 
листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 
страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 
от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 
Каждый раздел всегда начинается с новой страницы. 

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюст-
раций, вырезанных их книг, журналов и других изданий. 
 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования компе-
тенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинар № 1. Тема «Возникновение и становление геополитики как науки»  
(ОПК-1, ПК-6) (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и сущность географического детерминизма. 
2. Система регионального деления мира К. Риттера 
3. Органическая школа Ф. Ратцеля 
4. Рудольф Челлен – автор категории «геополитика» 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
 

Семинар № 2. Тема «Классические геополитические теории и концепции» 
(ОПК-1, ПК-6) (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Основные геополитические концепции Х. Маккиндера. 
2. Геополитические взгляды А. Мэхэна. 
3. Геополитическая теория Н. Спайкмена 
4. Геополитика К. Хаусхофера и нацизм. 
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Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
 

Семинар № 3. Тема «Современные геополитические теории и школы Запада»  
(ОПК-1, ПК-6) (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Формирование атлантизма, функционально-культурный анализ Д. Мэйнига, 

дисконтинуальные пояса Г. Киссинджера, неоатлантизм З. Бжезинского. 
2. Региональная геополитика: евроцентризм Ш. де Голля, Ж.Тириара, Й.фон Ло-

хаузена. 
3. Мондиализм: основные концепции, теория конвергенции П. Сорокина, кон-

цепция «конца истории» Ф. Фукуямы. 
4. «Столкновение цивилизаций» С. Хантингтона. 
5. Общее и различия в формировании «атлантического континента» 

Н.Спайкмена и современного Азиатско-Тихоокеанского региона. 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
 

Семинар № 4. Тема «Русская школа геополитики»  
(ОПК-1, ПК-6) (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Русские геополитические истоки: военно-политическая география фельдмар-

шала Д. Милютина, системы геополитического контроля над пространством 
В. П. Семенова-Тян-Шанского, российский «органициcтский» геоцентризм 
И. А. Ильина. 

2. Формирование евразийской концепции: культурно-историческая концепция 
полицентризма Н. Я. Данилевского, концепция «месторазвития» П. Н. Савицкого. 

3. Концепция пассионарности и теория этногенеза Л. Н. Гумилева. Евразия как 
особый континент, культурно-национальная, экономическая и политическая эндемич-
ность Евразии. 

4. Взаимосвязь и взаимоотношения русских геополитических концепций с клас-
сическими концепциями талассократии и теллурократии. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 
 

Семинар № 5. Тема «Россия в XXI в.: поиски своего места в системе геополитиче-
ских отношений. Причины и геополитические последствия распада СССР»  

(ОПК-1, ПК-6) (2 часа) 
Вопросы для обсуждения: 
1. Современное геополитическое качество России: внешние вызовы и угрозы на-

циональной безопасности. 
2. Геополитические варианты развития России. Стратегия национальной безопас-

ности РФ до 2020 года. 
3. Интеграционные геополитические направления: участие России в междуна-

родных и региональных организациях, союзное государство, таможенный союз, ШОС. 
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4. Взаимоотношения с СНГ. 
5. Российско-европейские отношения. Российско-американские отношения. Рос-

сийско-китайские отношения. 
6. Региональные геополитические интересы России: Ближний Восток, страны 

АТР. 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
 

Семинар № 6. Тема «Геополитические процессы в Западной и Восточной Европе и в 
Прибалтике»  

(ОПК-1, ПК-6) (2 часа) 
Вопросы для обсуждения: 
1. Западная и Восточная Европа. Линия Керзона. 
2. Геополитические проблемы и интересы на Балканах. Геополитические интере-

сы стран Балтии. 
3. Экономические и политические блоки в Европе, интеграционные процессы и 

противоречия. 
4. Структура НАТО в Европе и продвижение НАТО на восток. 
5. История возникновения СНГ. Общность и противоречия интересов различных 

стран СНГ. 
6. Внутренние интеграционные блоки. Интеграция различных стран СНГ во 

внешние политические, экономические и военные блоки. 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Семинар № 7. Тема «Место США в системе геополитических отношений в мире»  

(ОПК-1, ПК-6) (2 часа) 
Вопросы для обсуждения: 
1. Этапы становления геополитики США: доктрина «Монро», политика «ана-

конды» в Евразии, «монополярная» геополитика США в отношении интегрированной 
Европы. 

2. Регионы, представляющие сферы жизненных интересов США. 
3. СССР и современная Россия в геополитике США. Доктрина Трумэна, доктри-

ны З. Бжезинского, Г. Киссинджера, 
4. Китай в геополитике США. 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
 

Семинар № 8. Тема «Геостратегическая политика Китая»  
(ОПК-1, ПК-6) (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Специфические условия развития Китая, демографическая политика, соотно-

шение внутренних и внешних приоритетов развития, региональная политика в Китае. 
2. Сущность геополитики Китая, антиамериканизм. 
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3. Влияние внутренних и внешних факторов на историю и современные геополи-
тические отношения Китая с Россией. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

 
Семинар № 9. Тема «Геополитика и общественное развитие Японии»  

(ОПК-1, ПК-6) (2 часа) 
Вопросы для обсуждения: 
1. Сущность геополитического менталитета Японцев. 
2. Роль Японии в АТР. 
3. Основные направления современной геополитики Японии. 
4. Геополитические отношения России и Японии. 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
 

Семинар № 10. Тема «Индия в мировой геополитической системе»  
(ОПК-1, ПК-6) (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Факторы геополитического роста Индии. 
2. Геополитические взаимоотношения Индии и Пакистана. 
3. Российско-индийские отношения на современном этапе. 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
 

 
Семинар № 11. Тема «Геополитика стран Африки и Латинской Америки»  

(ОПК-1, ПК-6) (2 часа) 
Вопросы для обсуждения: 
1. Геополитическое положение Латинской Америки. 
2. Геополитика ведущих стран региона. 
3. «Африка – кипящий котел». Причины «кипения». 
4. Интересы России в Африке. 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
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Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены. 

 
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
Вариант 1. 

1. Автором концепции «Морской силы» является:  
− А. Мэхен 
− Г. Киссинджер 
− Л. И. Мечников 
− Р. Челлен 
 

2. Главные глобальные проблемы:  
−  ликвидация бедности и социально-экономической отсталости развивающихся 

государств  
− нераспространение ОМУ  
− преодоление экологического кризиса  
− сокращение рождаемости в бедных странах 
 
3. Важнейшие угрозы национальной и глобальной безопасности в современном 

мире – это:  
− войны и военные конфликты  
− международный терроризм  
− распространение оружия массового уничтожения 
− преодоление экологического кризиса 

 
1. Государства – центры силы в современном мире:  
− Китай  
− Россия  
− США 
− Япония 
 

2. Основные положения евразийской концепции 1920-40-х гг.:  
− Евразия – Россия – самобытная цивилизация, возникшая на основе европей-

ской, византийской, азиатских цивилизаций 
− Российский этнос возник на основе интеграции славянского, угро-финского и 

тюркского этносов 
− Российское пространство – симбиоз леса и степи 
− в России существует идеократическое государство 
 
3. Термин «геополитика» (сокращенный вариант словосочетания «географиче-

ская политика») был введен в научный оборот: 
−  шведским географом и государствоведом Рудольфом Челленом 
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− немецким этнографом и профессором политической географии Фридрихом 
Ратцелем 

− американским геополитиком Г.Уайджертом 
− немецкиМфилософом и историком К.Ясперсом 
4. Родоначальниками «океанского» направления западной геополитики принято 

считать: 
− Т. Рузвельта, Дж. Керзона 
− Р. Челлена и К. Хаусхофера 
− А. Мэхэна и X. Маккиндера 
− Р.Гесса и А.Гитлера 
 
5. Основоположником современной геополитики как научной дисциплины счита-

ется: 
− немецкий этнограф Ф.Ратцель 
− французский географ и социолог Ж.Ж.Э.Реклю 
− немецкий географ К.Риттер 
− немецкий философ и историк К.Ясперс 
 
6. Три важнейших угрозы национальной и глобальной безопасности в современ-

ном мире – это 
− распространение оружия массового уничтожения 
− войны и военные конфликты 
− незаконная миграция 
− международный терроризм 
− информационная экспансия 
− потепление климата и загрязнение окружающей среды 
 
7. Принцип «анаконды» в геополитике сформулировал: 
− А. Мэхэн 
− Н. Спайкмен 
− К. Хаусхофер 
− К. Шмитт 

 
Вариант 2. 

1. Особенности современного международного терроризма: 
− транснациональный и интернациональный характер организации 
− отсутствие четко выраженной цели 
− использование насилия против мирных граждан и власти для достижения сво-

их политических и идеологических целей 
− высокая профессиональная подготовка террористов 
− стремление создать собственное государство 
− хорошая финансовая, материально- техническая, информационная база 
 
2. Заслуга раскрытия компонентов силы принадлежит: 
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− Ратцелю 
− Челлену 
− Маккиндеру 
− Хаусхоферу 
 
3. Преимущества Морской Силы по сравнению с Сушей: 
− меньше угроза внешней экспансии 
− выгоды морской торговли 
− больше стимулов к развитию научно-технического прогресса 
− отсутствие стремления к расширению своей территории 
− наличие сильного торгового и военного флота 
− большая заинтересованность в создании союзов и коалиций в борьбе за господ-

ство в мире 
 
4. Примеры использования «двойных стандартов» в политике США и Европы: 
− положение русских в Эстонии и Латвии 
− терпели авторитарный режим в Узбекистане, пока существовали военная база 

США 
− спокойно относятся к монархическому режиму в Саудовской Аравии, свергли 

режим С. Хусейна в Ираке 
− американцы сделали культ из прав человека, а сами издеваются над заключен-

ными в тюрьмах Абу-Грейб и Гуантанамо 
− Китай приняли в ВТО, а Россию не принимают 
− в Белоруссии, Грузии, Украине и др. странах СНГ не признают законными вы-

боры президентов 
 
5. Дезинтеррационные факторы в современном мире: 
− войны и военные конфликты 
− сепаратизм 
− торговые войны и борьба за рынки сбыта 
− различия в социально-экономическом и политическом развитии 
− цивилизационные различия 
− государственный суверенитет 
 
6. Власть климата – важнейшая власть на земле» Правильность этих слов Ш. 

Монтескье подтверждают следующие аргументы: 
− климат определяет структуру и характер экономического развития, особенно 

сельского хозяйства 
− повышает интенсивность, производительность труда населения, живущего на 

Севере 
− оказывает влияние на образ жизни, нравы, культуру людей 
− создает неравные условия конкуренции на мировом рынке 
− определяет отношения между государствами 
− влияет на характер общественных отношений, политическое устройство, тра-

диции 
 
7. Основные черты многополюсного мирового порядка: 
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− наличие нескольких центров силы 
− раздел мира на сферы влияния между ними 
− роспуск ООН, создание мирового правительства 
− создание механизма сотрудничества центров силы 
− соглашение о решении всех спорных вопросом мирным путем 
− установление более демократичного и справедливого мирового порядка 
 
8. «Римленд» — это: 
− пространственное кольцо, окружающее Евразию с запада, юга и востока 
− Средиземноморье и Ближний Восток 
− Тихоокеанский регион Евразии 
− основная континентальная масса Евразийского континента 
 
9. Базовые национальные интересы государства: 
− защита национального суверенитета 
− обеспечение территориальной целостности государства 
− утверждение демократического строя 
− сохранение и увеличение силы и могущества государства, улучшение благо-

состояния народа 
− расширение сферы влияния и позиций в мире 
− интеграция с соседними государствами 
 
10. Основные принципы функционирования системы международных соглаше-

ний: 
− равенство суверенитетов государств 
− отказ в мировой политике от силовых метод 
− вмешательство в дела государства в случае «гуманитарной катастрофы 
− территориальная целостность государства 
− нерушимость границ 
− право наций на самоопределение 

 
6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения и методиче-

ские рекомендации по ее выполнению 
 
Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций 

 
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-
низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября.2017 г.), «О порядке про-
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ведения текущего контроля успеваемости обучающихся (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 
промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15 февраля 2016 г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-
ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающий-
ся должен:  

− принимать участие в семинарских занятиях;  
− своевременно выполнять самостоятельные задания;  
− пройти тестирование в режиме самообучения и самоконтроль. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:    
 – список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 

 5.Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  фонды 
оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного обору-
дования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттеста-
ции для обучающихся-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-
ме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 
 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  
 

7.1. Основная учебная литература 
 

1.  Духина, Т.Н. Геополитика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ставро-
польский гос. аграрный ун-т, Т.Н. Духина .— Ставрополь : АГРУС, 2013 .— 168 с. — 
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/314308  

 
                                                 
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/314308
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7.2. Дополнительная литература 

 
1. Шубин, С.И. Геополитика: учебное пособие [Электронный ресурс] / О.А. Во-

ловик, С.И. Шубин .— Архангельск : Северный (Арктический) федеральный универси-
тет имени М.В. Ломоносова, 2017 .— 176 с. : ил. — ISBN 978-5-261-01250-4 .— Режим 
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/651541 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙСЕТИ «ИНТЕР-
НЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
http://www.iqlib.ru – Интернет-библиотека образовательных изданий, в которой собра-
ны электронные учебники, справочные и учебные пособия.  
http://www.biblioclub.ru ЭБС университетская библиотека ONLINE 
http://www.globalaffairs.ru/ – Электронная библиотека Издательского дома «Россия в 
глобальной политике» 
Консультант + – Справочно-правовая система.  
http://www. imemo.ru – Институт Мировой Экономики и Международных Отношений 
http://www. wn.ru – Ежедневные деловые новости. 
http://www.oecd.org – Сервер ОЭСР 
http://www.countrywatch.com – Сборник геополитической информации по 191 стране 
мира 
http://www.asiapacific.narod.ru – Азиатско-тихоокеанский сетевой журнал. 
http://geopolitika.narod.ru – Международный проект «Геополитика народа российского» 
http://geopolitics.ru – Авторский проект Виталия Трофимова 
http://forum.meta.ua – геополитический форум «Мета» 
http://window.edu.ru – Единое окно доступа к информационным ресурсам 
http://xn--90ax2c.xn--p1ai/ – Национальная электронная библиотека 
http://polpred.com/news – Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье 
http://www.dslib.net – Электронная библиотека диссертаций РГБ;  
https://cyberleninka.ru – Научная электронная библиотека «Киберленинка»; 
https://elibrary.ru/defaultx.asp – Научная электронная библиотека «E-library»; 
https://webofscience.com –Web of Sciense. 
http://rucont.ru – ЭБС «Руконт»  
http://e.lanbook.com  – ЭБС «Лань». 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Геополитика» пред-

полагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, ука-
занными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в ходе про-
ведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематиче-
ское выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-
товки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 
преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-
ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

https://lib.rucont.ru/efd/651541
http://www.iqlib.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.globalaffairs.ru/
http://www.oecd.org/
http://www.countrywatch.com/
http://www.asiapacific.narod.ru/
http://geopolitika.narod.ru/
http://geopolitics.ru/
http://forum.meta.ua/
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/
http://polpred.com/news
http://www.dslib.net/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://webofscience.com/
http://rucont.ru/
http://e.lanbook.com/
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Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 
занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 
используются методики интерактивных форм обучения («Дискуссия », дебаты и т.д.), 
что позволяет погружать студентов в реальную атмосферу делового сотрудничества по 
разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  
 Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-
нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: Вест-
ник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств; Вест-
ник культуры и искусств (до  2017 г.  Вестник Челябинской государственной академии 
культуры и искусств); Вестник Московского государственного университета культуры 
и искусств; «Вестник славянских культур»: http://www.gask.ru/publishing/bulletin_of_sla
vic_cultures/;    «История». Электронный журнал:http://history.jes.su/;«Мир музея»: http:// 
www.mirmus.ru/a201012.html;«Родина»: http://www.istrodina.com;  "Рос-
сия и современный   мир":http://www.inion.ru/index. php?page_id=129; «Этнографиче-
ское обозрение»:   http://journal.iea.ras.ru/,   издания из раздела 8. 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 
интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-
ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме обу-
чающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и ин-
тернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме см. задания для 
самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения 
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-
тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 
Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
 

Наименование оце-
ночного средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рамках 
текущего контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения об-
разовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период 
обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

http://www.gask.ru/publishing/bulletin_of_slavic_cultures/
http://www.gask.ru/publishing/bulletin_of_slavic_cultures/
http://history.jes.su/
http://www.mirmus.ru/a201012.html
http://www.mirmus.ru/a201012.html
http://www.istrodina.com/
http://www.inion.ru/index.php?page_id=129
http://journal.iea.ras.ru/
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Доклад 
 

Средство оценки навыком публичного выступ-
ления по представлению полученных результа-
тов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или 
научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной рабо-
ты и семинара) 

Зачет  Формы отчетности обучающегося, определяе-
мые учебным планом. Зачет служит для оцен-
ки работы обучающегося в течение срока обу-
чения по дисциплине (модулю) и призван вы-
явить уровень, прочность и систематичность 
полученных им теоретических и практических 
знаний, приобретения навыков самостоятель-
ной работы, развития творческого мышления, 
умение синтезировать полученные знания и 
применять их в решении практических задач. 

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-
верки знаний, основанный на умении «сверты-
вать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Круглый стол, дис-
куссия, полемика, 
диспут, дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-
ментировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
семинара) 

Рабочая тетрадь (в 
рамках практическо-
го занятия или сам. 
работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный для 
самостоятельной работы обучающегося и позво-
ляющий оценивать уровень усвоения им учеб-
ного материала. 

Текущий (в рамках 
сам. работы) 

Разноуровневые за-
дачи и задания 

Оценочное средство для отработки умений и 
навыков. Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать знание фактиче-
ского материала (базовые понятия, алгоритмы, 
факты) и умение правильно использовать специ-
альные термины и понятия, узнавание объектов 
изучения в рамках определенного раздела дис-
циплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения синтезиро-
вать, анализировать, обобщать фактический и 
теоретический материал с формулированием 
конкретных выводов, установлением причинно-
следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оцени-
вать и диагностировать умения, интегрировать 
знания различных областей, аргументировать 
собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
практического занятия 
или сам. работы) 

Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов тео-
ретического анализа определенной научной 
(учебно-исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, приво-
дит различные точки зрения, основываясь, пре-
жде всего, на изучении значительного количест-
ва научной и иной литературы по теме исследо-

Текущий (в рамках 
сам. работы) 
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вания, а также собственные взгляды на нее. 
Семинар Один из основных методов обсуждения учеб-

ного материала и инструмента оценки степени 
его усвоения. Семинары проводятся по наибо-
лее сложным вопросам (темам, разделам) 
учебной программы с целью углубленного 
изучения дисциплины, привития студентам 
навыков самостоятельного поиска и анализа 
информации, формирования и развития науч-
ного мышления, умения активно участвовать 
в творческой дискуссии, делать выводы, ар-
гументировано излагать и отстаивать свое 
мнение. 

Текущий 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специ-
альная беседа преподавателя с обучающимся на 
темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний, обу-
чающегося по определенному разделу, теме, 
проблеме и т.п. 

Текущий (в рамках 
лекции, аттестации), 
промежуточный (часть 
аттестации) 

Творческое задание 
 

Учебные задания, требующие от студентов не 
простого воспроизводства информации, а твор-
чества, поскольку содержат больший или мень-
ший элемент неизвестности и имеют, как прави-
ло, несколько подходов в решении поставленной 
в задании проблемы. Может выполняться в ин-
дивидуальном порядке или группой обучаю-
щихся. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной рабо-
ты, семинара или 
практического заня-
тия) 

Эссе (в рамках само-
стоятельной работы) 

Средство, позволяющее оценить сформирован-
ность навыков самостоятельного творческого 
мышления и письменного изложения собствен-
ных умозаключений. Эссе должно содержать 
чёткое изложение сути поставленной проблемы, 
включать самостоятельно проведенный анализ 
этой проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария соответствую-
щей дисциплины, выводы, обобщающие автор-
скую позицию по поставленной проблеме.  

Текущий (в рамках 
самостоятельной рабо-
ты) 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

 
По дисциплине «Геополитика» используются следующие информационные 

технологии:  
– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– демонстрация графических объектов, видео -, аудиоматериалов; 

−  офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007,  Adobe Reader 9.0  
−  программы для работы в интернете: Google Chrome;  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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−  базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 
http://www.dslib.net  

− Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 
http://window.edu.ru 

− Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа: 
www.i-exam.ru 

− «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  
https://cyberleninka.ru   

− Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 
https://elibrary.ru/defaultx.asp   

− Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--
p1ai/  

− Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  
− ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
− ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

−  организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, 
Интернет. 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечи-
вающие тематические иллюстрации дисциплины 

 Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстра-
ционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

  Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом 
в электронную и6нформационно-образовательную среду организации. 

 
 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. П еречень образовательны х технологий, используемы х при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм реализация компетентностного подхода с целью формирования и раз-

http://www.dslib.net/
http://window.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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вития профессиональных навыков, обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой 
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 

 
Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
 

№ 
п/п 

Вид учебных заня-
тий 

Технологии  
активного и  

интерактивного обучения 

Кол-во ча-
сов 

1 Семинары Дискуссия, круглый стол, конференция 12 
Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  12 часов 

 
Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 26 
% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
 

Таблица 15 
 

№ п/п ФИО Место работы, должность 
1 Балакин В. С. Заведующий кафедрой истории ЮУрГУ, профессор, 

д.и.н. 
2 Лушникова 

А. В.. 
Зав. кафедрой туризма и музееведения ЧГИК, доцент, 
к.и.н. 

3 Пас А. А. Зав. кафедрой политологии Чел ГУ, профессор, д.и.н. 
  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Геополитика» для студентов со-
ставляют 52 % аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В рабочую программу дисциплины «Геополитика» по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм внесены следующие изменения и дополнения: 
 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование 
раздела, подраздела 

Содержание изменений и до-
полнений 

2017-2018 Протокол № 
01 18.09.2017 

6.4.Методические материа-
лы, определяющие проце-
дуры оценивания знаний, 
умений… 

Внесены новые даты и номера до-
кументов и локальных актов 

10. Перечень информаци-
онных технологий, исполь-
зуемых при осуществлении 
образовательного процесса 
по дисциплине, включая 
перечень программного 
обеспечения и информаци-
онных справочных систем 

Обновлено 
 

2018-2019 Протокол 
№ 01 от 
31.08.2018  

4. Содержание дисципли-
ны, структурированное по 
темам (разделам) с указа-
нием отведенного на них 
количества академических 
часов и видов учебных за-
нятий 

Изменено содержание дисциплины  

10. Перечень информаци-
онных технологий, исполь-
зуемых при осуществлении 
образовательного процесса 
по дисциплине, включая 
перечень программного 
обеспечения и информаци-
онных справочных систем 

Обновлен перечень ПО,ИС и БД 

2019-2020 Протокол № 1 
от 30.08.2019 

7.1. Основная учебная ли-
тература 
7.2. Дополнительная лите-
ратура 
10. Перечень информаци-
онных технологий … 

Внесены изменения 
 
 
 
Обновлен перечень ПО,ИС и БД 
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