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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Политическая география и геополитика» изучается 

студентами 4 курса и завершает изучение цикла дисциплин по социально-

экономической географии. Изучение данной дисциплины в комплексе с другими 

специальными предметами позволяет сформировать профессионально подготов-

ленного специалиста в области географических наук. 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у сту-

дентов научных основ анализа геополитической ситуации в мире, его отдель-

ных регионах и странах, основных тенденций ее развития с учетом реального 

соотношения геополитических и мирохозяйственных сил на мировой арене. 

Задачи изучения дисциплины: Сформировать умения и навыки анали-

за геополитической ситуации на мировом и региональных уровнях и уметь 

устанавливать реальные связи между геостратегическими, мирохозяйствен-

ными, демографическими и историко-культурными аспектами мирового раз-

вития. 

Выпускник должен: 

          знать: 

– особенности современного политико-административного устройства  

стран; 

– теоретические основы политической географии, основные этапы ее раз-

вития, актуальные направления исследований территориально- полити-

ческих систем различного уровня, государственной территории и ее 

морфологических особенностей, типов и функций границ и администра-

тивно-территориального деления; 

– методологию и методику анализа государственной территории и ее 

морфологических особенностей, типов и функций границ и администра-

тивно-территориального деления; 

– основные геополитические концепции мирового развития, направления 

трансформации геополитической структуры мира на разных этапах раз-

вития, изменениям геополитического положения отдельных стран; 

– политико-географическую структуру макрорегионов мира, генезис и 

особенности региональных конфликтов, пути их урегулирования и фор-

мы международного сотрудничества. 

         уметь: 

– применять методы геополитического и экономического анализа для 

оценки положения страны в системе международных экономических, 

политических, культурных связей и отношений; 

– обосновывать традиционные и современные геополитические подходы в 

оценке геоэкономического и политического положения стран и регио-

нальных союзов, устанавливать влияния комплекса экономико-

географических факторов на национальную безопасность страны; 

– разрабатывать геоэкономическое обоснование и сценарии геополитиче-

ского развития стран и интеграционных группировок в увязке с мирохо-

зяйственными и политическими циклами; 
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– оценивать внешние и внутренние факторы геополитического развития 

стран и регионов, вскрывать генезис региональных противоречий и 

конфликтов, разрабатывать ситуационные сценарии урегулирования ре-

гиональных конфликтов, территориальных и ресурсных споров; 

– выявлять основные тенденции развития геополитической ситуации в ре-

гионах и странах. 

        владеть: 

– понятийно-терминологическим аппаратом политической географии и 

геополитики; 

– методами поиска, систематизации и обработки официальной геополити-

ческой информации по регионам и странам; 

– методами регионального анализа геополитической ситуации. 

Учебная дисциплина «Политическая география и геополитика» относит-

ся к компоненту учреждения высшего образования и тесно связана с дисци-

плинами «География мирового хозяйства» и «Социально-экономическая гео-

графия зарубежных стран». 

 В результате изучения учебной дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

       академические: 

       - уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 

       - владеть междисциплинарным подходом при решении проблем;       про-

фессиональные: 

       - определять проблемы в области наук о Земле и осуществлять постановку 

научных задач, представляющих как теоретический интерес, так и практиче-

скую значимость в области глобального и регионального природопользования; 

   - составлять аналитические обзоры литературы по теме исследований, 

анализировать информационные и картографические данные по изучаемой 

проблеме, обосновывать целесообразность проведения научных исследований; 

          - составлять отчеты по научно-исследовательским работам, готовить 

научные доклады и статьи, сообщения, рефераты;  

    - строить и использовать модели для описания и прогнозирования раз-

личных явлений в экономике, расселении населения и социальной деятельно-

сти, проектировать социально-экономическую деятельность в области рацио-

нального природопользования;  

      - анализировать исторические и современные проблемы экономической 

и социальной жизни общества, проблемы и тенденции его устойчивого разви-

тия; 

      - анализировать состояние и развитие природных, природно-

антропогенных и социально-экономических комплексов и осуществлять их 

визуализацию на бумажных и электронных носителях; 

      - строить и использовать картографические модели для описания и 

прогнозирования различных явлений в природе, экономике и социальной дея-

тельности;  

      - взаимодействовать со специалистами смежных профессий.  
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Основными формами обучения при изучении учебной дисциплины «По-

литическая география и геополитика», относящейся к компоненту учреждения 

высшего образования, являются: лекция; практикум; управляемая самостоя-

тельная работа. В методике преподавания дисциплины рекомендуется исполь-

зовать модульно-рейтинговую систему оценки знаний. 

На изучение дисциплины «Политическая география и геополитика» отве-

дено в 8 семестре 124 часа, из них аудиторных – 54 часа. Распределение аудитор-

ных часов по видам занятий на дневном отделении: лекции – 38 часов, практические 

занятия – 8 часов, семинарские занятия – 4 часа,  УСР – 4 часа.  На заочном отделе-

нии в 9 семестре: всего 14 часов, из них лекции – 10 часов, практические занятия – 4 

часа. Рекомендуемая форма контроля знаний – экзамен.  
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Политическая география как общественно-географическая наука 
 

1.1. Предмет политической географии  и геополитики и её структура 
 

Основополагающие проблемы современного мирового развития и гео-

политические методы исследования. Объект и предмет изучения политиче-

ской географии и геополитики - междисциплинарной научной и учебной дис-

циплины. Возникновение геополитических идей в системе научного знания, 

теории и практике международных отношений. 

Структурные особенности политической географии: теоретические, от-

раслевые, региональные и прикладные аспекты исследований. Основные про-

блемы современных политико-географических исследований: изменения по-

литической структуры мира и формирование политической карты, политико-

географические аспекты глобальных проблем человечества, география этно-

политических кризисов, территориальная расстановка политических сил и 

электоральная география, проблемы политической географии Мирового океа-

на и др. 
 

1.2. Основные объекты исследования и категории политической географии 

 

Пространственная организация политической жизни общества и форми-

рование территориально-политических систем. Предмет и объект исследова-

ния политической географии и геополитики. Отраслевые и комплексные поли-

тико-географические исследования. Основные этапы формирования политиче-

ской географии. Государственно-описательная, антропогеографическая, госу-

дарственно-геополитическая и общественно-деятельностная парадигмы поли-

тической географии. 

Основные категории политической географии и геополитики. Методы 

политической географии: системный, деятельностный, сравнительный, исто-

рический, функциональный, страноведческий и др. Формирование научных 

школ в зарубежной политической географии. Взаимосвязи политической гео-

графии с географическими и другими научными дисциплинами. 
 

1.3. Политико-географический анализ морфологических 

особенностей государственной территории 

 

Политические и экономико-географические характеристики государ-

ственной территории (состав, политико-географическое положение, история 

формирования, морфологические особенности, характер и типы границ). 

Международно-правовые нормы и государственная территория. Формы орга-

низации государства и административно-территориальное устройство. Уни-

тарные и федеративные государства, конфедерации, колониальные и зависи-

мые страны и территории. 

Форма и размеры государственной территории. Классификация стран по 

форме государственной территории. Количественные меры форм государствен-
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ной территории (компактность, внутренняя связанность, симметричность и др.), 

коэффициент приморского положения. Территориальные воды и 200 - мильная 

экономическая зона. Местоположение и функциональный ранг столицы. «Серд-

цевидное» (историческое) ядро государства. Морфологические модели госу-

дарств. 
 

1.4. Географическая лимология и методы исследования 

государственных границ 

 

Понятие государственной границы, делимитация и демаркация границ. 

Классификация государственных границ по морфологическим признакам, 

природным особенностям, историческим условиям функционирования. Разде-

лительная (барьерная) и соединительная (контактная) функции границ. Разви-

тие пограничных зон и трансграничных регионов. Способы изменений госу-

дарственных территорий и границ. 

 

1.5. Политико-территориальное деление и его типы 

 

Политико-территориальное деление и его типы (среднеевропейский, севе-

роамериканско-австралийский, латиноамериканский). Степень совпадения сети 

политико-территориального деления с внутренними этническими, политико-

культурными и социально-экономическими рубежами. 

Административно-территориальное деление и его характерные особенности 

в разных типах стран. Усиление контрастов между центральными и перифирий-

ными единицами. Реформирование административно-территориального деления в 

разных типах стран. Процессы территориальной интеграции и дезинтеграции в 

федеративных государствах, факторы устойчивости федерации. 

 

2. Геополитические концепции современного мирового развития 
 

2.1. Становление геополитики и основные концепции школы 

континенталистов 

 

Геополитика как составная часть теории международных отношений. 

Исследование роли социальных, экономических, географических и других 

факторов в развитии мировой цивилизации. Традиционное толкование геопо-

литики как науки о влиянии комплекса географических факторов на историче-

ский процесс. Территориальный императив в формировании национального 

государства и трансформация географической картины мира. Эволюция гео-

политического пространства и глобализация геополитических связей. Геопо-

литика как наука о глобальных и региональных структурах, стратегических 

направлениях и важнейших закономерностях функционирования современно-

го мирового сообщества. 

Природно-естественная обусловленность общественно-исторического 

развития в воззрениях И. Канта, А. фон Гумбольдта и К. Риттера. Теория ди-

намического понимания пространства Ф. Ратцеля и "органицистская школа" 
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политической географии. Система наук по комплексному изучению государ-

ства Р. Челлена (геополитика, экополитика, демополитика, социополитика, 

кратополитика). Геополитика Р. Челлена и ее структурные элементы: топопо-

литика, морфополитика и физиполитика. 

Немецкая школа геополитики и обоснование внешней экспансии. Терри-

ториальная концепция обширной Центральной Европы (Mitteleuropa), руково-

димой Германией. Концепция больших геополитических пространств и панре-

гионов К. Хаусхофера. 
 

2.2. Геполитические концепции школы атлантистов и модели 

мирового развития 

 

Геостратегия как прикладная ветвь геополитики и ее первые концепции. 

Доктрина А. Мэхена о влиянии морской нощи для достжения мирового гос-

подства. Географическая ось истории X. Маккиндера и концепция «Хартлен-

да». Противостояние морских и континентальных пространств, их геополити-

ческая динамика. Геополитичекая структура мира после Второй мировой вой-

ны и необходимость обоснования роли мирового лидера для США. Эволюция 

концепций ядерного устрашения и ядерного сдерживания. Геополитические 

модели и теория сдерживания Н. Спикмена. Концепция С. Коэна о геополити-

ческой структуре мира и выделение геостратегических регионов разного 

уровня. Полицентричность геополитической модели С.Коэна и ключевые цен-

тры мирового развития. Концепция «поссибилизма» Видель де ла Блаша. Гео-

политические идеи атлантизма и «мондиализма». 

Геополитическая победа над б. СССР и трансформация мировой систе-

мы. Цивилизационные различия как базис нового геополитического развития. 

Концепция С. Хантингтона о неизбежности столкновения цивилизаций как 

упрощенная модель геополитического развития. Межстрановые и внутристра-

новые конфликты как дестабилизирующий фактор геополитической структу-

ры мира. Международный терроризм как фактор геополитической нестабиль-

ности современного мира. 

 

2.3. Геополитические концепции постсоветской политической географии 

 

Государствоописательная концепция политической структуры мира в 

работах А. Бюшинга, К. Германа, Е.Ф. Зябловского. Радиальная структура 

территориально-политического устройства К.И. Арсеньева. Антропогеографи-

ческая концепция обусловленности мирового развития свойствами природной 

среды. П.П. Семенов-Тян-Шанский о мировой роли колонизации и действии 

закона предела емкости территории. Геополитическая структура мира в рабо-

тах В.И. Лиманского. Геополитическая и экономическая динамика регионов 

мира в работах А.И. Воейкова. 

Типы территориально-политических систем (кольцеобразные, клочкооб-

разные, чрезматериковые) по В.П. Семенову-Тян-Шанскому. Колонизацион-
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ные базы как генераторы территориально-политического могущества, полити-

ко-географическое районирование Российской империи. 

Геополитическая концепция евразийства в работах Н. Трубецкого и П. 

Савицкого, феномен географического положения и понятие "месторазвития". 

Концепция этногенеза и "пассионарного толчка" JI.H. Гумилева в неоевразий-

ском движении. 
 

2.4. Геоэкономическая структура мира и геополитические 

процессы в эпоху глобализации 

 

Геоэкономическая структура мира и глобализация мирового хозяйства. 

Взаимозависимость геополитических и мирохозяйственных процессов. Моде-

ли автономного развития глобальной политики и мировой экономики. Длин-

ные циклы мировой политики и изменения роли стран-лидеров в геополитиче-

ском укладе. Циклы гегемонии и монопольное владение технологическими 

открытиями. Длинные волны мирохозяйственной конъюнктуры 

Н.Кондратьева и их фазы. Динамическая модель геополитической гегемонии и 

циклы Н.Кондратьева. Новая фаза мирохозяйственной конъюнктуры и смена 

технологических лидеров. Концепции нового мирового экономического по-

рядка в условиях глобализации мирового хозяйства. 

 

2.5. Геополитическое положение стран СНГ и его эволюция 

 

Особенности становления государственно-геополитической концепции в 

условиях биполярного мира (1920-1980 гг.). Скрытые формы реализации госу-

дарственно-геополитических установок и доминирование идеологических 

приоритетов в б. СССР. Отказ от силовых механизмов геополитического про-

тивостояния и абсолютизации классовых идеологических интересов во второй 

половине 1980-х годов. Трансформация геополитической структуры мира по-

сле распада СССР. 

Многополярность геополитической модели мира в начале XXI в. Факто-

ры распада биполярного устройства мира и концепции многоярусной модели 

мира. Распад мира на соперничающие зоны внутренней экономической инте-

грации. Экономико-политические средства формирования новых центров гео-

политического притяжения. Снижение риска глобального вооруженного кон-

фликта и увеличение численности потенциальных сторон региональных кон-

фликтов.  

Геополитическая трансформация стран Центральной и Восточной Европы. 

Особенности геополитического положения стран СНГ и перспективы восстанов-

ления позиций России в мировом укладе. Возможные сценарии восстановления 

геополитического положения России. Позиционное направление в геополитике 

как условие сохранения международного баланс сил. Региональные и интеграци-

онные образования на постсоветском пространстве.  

Особенности геополитического положения Республики Беларусь. Гео-

политическое значение интеграционных процессов с Россией. 
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3. Политико-географическая структура мира и региональные конфликты 
 

3.1. Политико-географическая структура Европы и типы  

региональных конфликтов 
 

Эволюция политико-географической структуры Европы после Первой и 

Второй мировых войн. Геополитическая структура Европы в 1990-х годах и ее 

трансформация. Конституционные и конфликтные формы развития регио-

нальных конфликтов в Европе. Проблемы национальных меньшинств в инте-

грирующейся Европе. Североирландский конфликт и его этнорелигиозные 

причины. Этнические, религиозные и экономические причины территориаль-

ных конфликтов в б. Югославии. Проблемы обеспечения национальной без-

опасности и геополитическая ориентация региональных группировок. 

Геополитическое развитие стран СНГ и генезис региональных конфлик-

тов. Формы развития современных и потенциальных региональных конфлик-

тов. Геополитическое «наследство» б. СССР и возможные пути урегулирова-

ния территориальных споров. Международное измерение внутристрановых 

конфликтов. Обострение территориальных, этнонациональных, экономиче-

ских, религиозных и других споров как факторов фрагментации геополитиче-

ской структуры мира. Тенденции невоенных форм контроля за территорией и 

природными ресурсами. 
 

3.2. Политико-географическая структура и геополитическое 

развитие Америки. 
 

Формирование политико-географической структуры Северной Америки. 

Образование США и территориальное расширение государственной террито-

рии. Этническая структура Канады и особенности административно-

территориального устройства страны. Особенности арктической политики Ка-

нады и США, условия мореплавания по Северо-Западному проходу. Автоно-

мистские течения и формы их разрешения в Гренландии. Региональные эко-

номические и политические группировки. Образование НАФТА и рост гео-

экономического влияния США на мировую систему. 

Политико-географическая структура Латинской Америки и особенности 

процесса формирования независимых государств. Геополитичекие концепции 

мирового и регионального развития в трудах ученых Аргентины, Бразилии, 

Чили. Межгосударственные споры и территориальные конфликты, устойчи-

вость границ" в Латинской Америке. Основные очаги региональных и сепара-

тистских конфликтов в Америке. 
 

3.3.Политико-географическая структура и региональная 

нестабильность Азии 
 

Геополитическая структура и региональные конфликты в Юго- Западной 

Азии. Палестино-израильский конфликт, его этнорелигиозные и территориальные 

факторы. Проблемы территориальной целостности Кипра и геополитическое вли-

яние ЕС на ситуацию в регионе. Региональные и территориальные споры в стра-
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нах Среднего Востока и Персидского залива. Курдская проблема и ее дестабили-

зирующее влияние на геополитическую ситуацию в регионе. 

Геополитическое соперничество и региональные конфликты в Южной и 

Восточной Азии. Индийско-пакистанские территориальные споры и их гене-

зис. Роль Китая и Индии в геополитической динамике региона. Региональные 

и территориальные споры между странами региона. 

 

3.4. Политико-географическая структура и региональные 

конфликты в Африке 
 

      Основные этапы формирования политико-географической структуры Афри-

ки. Колониальный раздел Африки и этапы деколонизации. Генезис межгосудар-

ственных конфликтов и территориальных споров. 

Геополитическая разобщенность Африки и геополитическая ориентация 

стран региона. Проблемы Западной Сахары и ее политического устройства. Уси-

ление позиций исламского фундаментализма в странах Северной Африки как де-

стабилизирующего фактора регионального геополитического уклада. «Арабская 

весна» 2011 г. и ослабление геополитической роли стран. Обострение территори-

альных споров между отдельными странами региона. Устойчивость дисфункци-

ональных государств и тенденции распада отдельных стран. Нестабильность аф-

риканских федераций. Очаги региональных и сепаратистских конфликтов. Раз-

общенность геополитических интересов стран региона. 
 

3.5. Политико-географическая структура Австралии и Океании. 
 

Формирование Австралийского Союза и его геополитическое положе-

ние. Особенности административно-территориального деления Австралии. 

Политико-географическая структура Океании, этнические особенности Мела-

незии, Микронезии и Полинезии. Зависимые территории Океании и их гео-

экономическое значение. 
 

3.6. Геополитическое значение полярных регионов Земли. 
 

Природно-ресурсный потенциал Арктики и геоэкономические интересы 

стран региона. Нефтегазовые ресурсы шельфовой зоны Арктики, их экономи-

ческое значение и тенденции освоения. Северный морской путь и его роль в 

транспортной системе мира. Новая арктическая политика ЕС и сотрудниче-

ство стран Арктического совета. 

Договор об Антарктиде и международное сотрудничество в ее изучении. 

Правовой статус и перспективы освоения минеральных и биологических ре-

сурсов Антарктики. Участники консультативных совещаний и присоединив-

шиеся государства. Международные конвенции по охране ресурсов Южного 

океана и Антарктиды. Территориальные претензии в Антарктиде и сценарии 

геополитического развития. Присоединение Республики Беларусь к Договору об 

Антарктиде. 
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III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА (дневное отделение) 
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1 2 3 4 5 6 7 8  9 

1. Политическая география как общественно-
географическая  наука 

10 - - -  4   

1.1. 

 

 

 

Предмет политической географии и ее структура 
Объект и предмет изучения политической географии 
и геополитики. 
Основные этапы развития политической географии. 
Актуальные направления современных политических 
исследований. 

2 - - -  - Учебные издания 

по курсу 

Проверка спе-

циальной тер-

минологии. 

1.2. Основные объекты исследования и категории поли-
тической географии. Территориально-политическая 
система (ТПС) как основной объект изучения. Ос-
новные подходы политико-географического государ-
ствоведения. Основные категории политической гео-
графии. 

2 - - -  - Политическая 

карта мира 

Текущий 

опрос. 

1.3. Политико-географический анализ морфологических 
особенностей государственной территории. Структу-
ра государственной территории и типы государств. 
Морфологические особенности территории и модели 
государств. 

2 - - -  2 Политическая 

карта Европы 

Политическая 

карта мира 

1.4. Географическая лимология и методы исследования 
государственных границ. Государственные границы 
и их типология. Методы изучения государственных 
границ и их функций. Динамика государственных 
границ и сценарии их эволюции. 

2 - - -  2 Географический 

атлас мира, карта 

раздела Кипра 

Проверка рас-

четно-

аналитических 

работ. 
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1.5. Политико-территориальное деление и его типы. 
Формы государственного управления и типы поли-
тико-административного деления. Политико-
географические основы федерализма и типы федера-
ций.Государственный герб и флаг как политический 
образ государства. 

2 - - -  - Политическая 

карта мира 

Текущий 

опрос. 

2. Геополитические концепции современного миро-
вого развития 

10 - 4 -  -   

2.1. Становление геополитики и основные концепции 
школы континенталистов. Предмет и функции геопо-
литики. Геополитические концепции на рубеже XIX-
XX вв. (Ф. Ратцель) Геополитика Р. Челлена и ее 
структурные элементы. Геополитические модели 
панрегионов К.Хаусхофера. 

2 - 1 -  - Хрестоматия по 

геополитике 

Проверка 

практических 

заданий. 

2.2. Геополитические концепции школы атлантистов  и 
модели мирового развития. Геостратегия как при-
кладная ветвь геополитики (Х.Маккиндер). Геополи-
тические модели и теория сдерживания  
(Н.Спикмен). Полицентрическая структура мира С. 
Коэна. 

2 - 1 -  - Хрестоматия по 

геополитике 

Текущий 

опрос. 

2.3. Геополитические концепции постсоветской полити-
ческой географии. Государство-описательная кон-
цепция и территориально-политическое устройство  
(К.И. Арсеньев) Антропогеографическая концепция и 
типы ТПС (В.П. Семенов-Тяншанский) Геополитиче-
ские установки евразийства (П.Савицкий, Л.Гумилев) 

2 - 2 -  - Картосхемы типов 

ТПС 

Текущий 

опрос. 

2.4. Геоэкономическая структура мира и геополитические 
процессы в эпоху глобализации. Геоэкономическая 
структура мира и глобализация мирового хозяйства 
Геополитические циклы и мирохозяйственное разви-
тие. 

2 - - -  - Экономический 

потенциал макро-

регионов мира 

Текущий 

опрос. 

2.5. Геополитическое положение стран СНГ и его эволюция. 
Геополитическая трансформация стран Центральной 
и Восточной Европы. Особенности геополитического 
положения стран СНГ и эволюция позиций России. 
Геополитический выбор Беларуси. 

2 - - -  -  Текущий 

опрос. 

3. Политико-географическая структура мира и реги-
ональные конфликты 

18 8 - -  -   

3.1. Политико-географическая структура Европы и типы 4 2 - -  - Картосхемы из- Проверка рас-
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региональных конфликтов. 
Геополитическая структура Европы и ее эволюция. 
Типы и генезис региональных конфликтов в Европе. 
Геополитические конфликты и споры на постсовет-
ском пространстве. 

менения полити-

ческих границ в 

Европе 

четно-

аналитических 

работ. 

3.2. Политико-географическая структура и геополитиче-
ское развитие Америки. 
Формирование политико-географической структуры 
Северной Америки. Региональные экономические и 
политические группировки. 
Геополитические концепции развития Латинской 
Америки и региональные конфликты. 

4 2 - -  - Картосхема фор-

мирования терри-

тории США 

Текущий 

опрос. 

3.3. Политико-географическая структура и региональная 
нестабильность Азии. 
Типы региональных конфликтов в Юго-Западной Азии. 
Геополитическая нестабильность и арабо-
израильский конфликт. Геополитическое соперниче-
ство в Южной и Восточной Азии. 

4 2 - -  - Таблица типов 

региональных 

конфликтов 

Текущий 

опрос. 

3.4. Политико-географическая структура и региональные 
конфликты в Африке 
Колониальный раздел Африки и этапы деколониза-
ции Генезис межгосударственных конфликтов и тер-
риториальных споров. Устойчивость дисфункцио-
нальных государств и разобщенность геополитиче-
ских интересов. 

4 2 - -  - Карта деколони-

зации Африки 

Текущий 

опрос. 

3.5. Политико-географическая структура Австралии и 
Океании. Формирование Австралийского Союза и 
его геополитическое положение. Политико-
географическая структура Океании. 

1 - - -  - Административ-

ное деление Ав-

стралийского Со-

юза 

Проверка 

практических 

заданий. 

3.6. Геополитическое значение полярных регионов Зем-
ли. Природно-ресурсный потенциал Арктики и гео-
экономические интересы стран региона. Договор об 
Антарктиде и международное сотрудничество в ее 
изучении. Территориальные претензии в Антарктиде 
и перспективы освоения ресурсов. 

1 - - -  - Схема  

территориаль- 

ных претензий в 

Антарктиде 

Проверка рас-

четно-

аналитических 

работ. 

 Всего 54 часа 38 8 4 -  4  экзамен 
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1 2 3 4 5 6  7  9 

1. Политическая география как общественно-
географическая  наука 

2 2 - -     

1.1. 

 

 

 

Предмет политической географии и ее структура 
Объект и предмет изучения политической географии 
и геополитики. 
Основные этапы развития политической географии. 
Актуальные направления современных политических 
исследований. 

1 - - -   Учебные изда-

ния по курсу 

Проверка спе-

циальной тер-

минологии. 

1.2. Основные объекты исследования и категории поли-
тической географии. 
Территориально-политическая система (ТПС) как 
основной объект изучения. 
Основные подходы политико-географического госу-
дарствоведения. 
Основные категории политической географии. 

1 - - -   Политическая 

карта мира 

Текущий 

опрос. 

1.3. Политико-географический анализ морфологических 
особенностей государственной территории. Структу-
ра государственной территории и типы государств. 
Морфологические особенности территории и модели 
государств. 

- 0,5 - -   Политическая 

карта Европы 

Проверка рас-

четно-

аналитических 

работ. 

1.4. Географическая лимология и методы исследования 
государственных границ. Государственные границы 
и их типология. Методы изучения государственных 
границ и их функций. Динамика государственных 

- 0,5 - -   Географиче-

ский атлас ми-

ра, карта раз-

Проверка рас-

четно-

аналитических 
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границ и сценарии их эволюции. дела Кипра работ. 

1.5. Политико-территориальное деление и его типы. 
Формы государственного управления и типы полити-
ко-административного деления. Политико-
географические основы федерализма и типы федера-
ций. Государственный герб и флаг как политический 
образ государства. 

- 1  -   Политическая 

карта мира 

Круглый стол. 

2. Геополитические концепции современного миро-
вого развития 

5 - - -     

2.1. Становление геополитики и основные концепции 
школы континенталистов. Предмет и функции геопо-
литики. Геополитические концепции на рубеже XIX-
XX вв. (Ф. Ратцель). Геополитика Р. Челлена и ее 
структурные элементы. Геополитические модели 
панрегионов К.Хаусхофера. 

1 - - -   Хрестоматия 

по геополитике 

Текущий 

опрос. 

2.2. Геополитические концепции школы атлантистов  и 
модели мирового развития. Геостратегия как при-
кладная ветвь геополитики (Х.Маккиндер). Геополи-
тические модели и теория сдерживания  (НСпикмен). 
Полицентрическая структура мира С. Коэна. 

1 - - -   Хрестоматия 

по геополитике 

Текущий 

опрос. 

2.3. Геополитические концепции постсоветской полити-
ческой географии. Государство-описательная кон-
цепция и территориально-политическое устройство  
(К.И. Арсеньев). Антропогеографическая концепция 
и типы ТПС (В.П. Семенов-Тяншанский). Геополи-
тические установки евразийства (П. Савицкий, 
Л.Гумилев) 

1 - - -   Картосхемы 

типов ТПС 

Текущий 

опрос. 

2.4. Геоэкономическая структура мира и геополитические 

процессы в эпоху глобализации. Геоэкономическая 

структура мира и глобализация мирового хозяйства. 

Геополитические циклы и мирохозяйственное развитие. 

1 - - -   Экономиче-

ский потенциал 

макрорегионов 

мира 

Текущий 

опрос. 

2.5. Геополитическое положение стран СНГ и его эволю-

ция. Геополитическая трансформация стран Цен-

тральной и Восточной Европы. Особенности геопо-

литического положения стран СНГ и эволюция пози-

1 - - -    Текущий 

опрос. 
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ций России.Геополитический выбор Беларуси. 
3. Политико-географическая структура мира и реги-

ональные конфликты 
3 2 - -     

3.1. Политико-географическая структура Европы и типы 

региональных конфликтов. Геополитическая структу-

ра Европы и ее эволюция. Типы и генезис региональ-

ных конфликтов в Европе. Геополитические кон-

фликты и споры на постсоветском пространстве. 

1 - - -   Картосхемы 

изменения по-

литических 

границ в Евро-

пе 

 

Текущий 

опрос. 

3.2. Политико-географическая структура и геополитиче-

ское развитие Америки. Формирование политико-

географической структуры Северной Америки. Реги-

ональные экономические и политические группиров-

ки. Геополитические концепции развития Латинской 

Америки и региональные конфликты. 

1 - - -   Картосхема 

формирования 

территории 

США 

Текущий 

опрос. 

3.3. Политико-географическая структура и региональная 
нестабильность Азии. Типы региональных конфлик-
тов в Юго-Западной Азии. Геополитическая неста-
бильность и арабо-израильский конфликт. Геополи-
тическое соперничество в Южной и Восточной Азии. 

1 - - -   Таблица типов 

региональных 

конфликтов 

Текущий 

опрос. 

3.4. Политико-географическая структура и региональные 
конфликты в Африке. Колониальный раздел Африки 
и этапы деколонизации. Генезис межгосударствен-
ных конфликтов и территориальных споров. 
Устойчивость дисфункциональных государств и раз-
общенность геополитических интересов. 

- 0,5 - -   Карта деколо-

низации Афри-

ки 

Текущий 

опрос. 

3.5. Политико-географическая структура Австралии и 

Океании. Формирование Австралийского Союза и 

его геополитическое положение.  

Политико-географическая структура Океании. 

- 0,5 - -   Администра-

тивное деление 

Австралийско-

го Союза 

Текущий 

опрос. 

3.6. Геополитическое значение полярных регионов Зем-

ли. Природно-ресурсный потенциал Арктики и гео-

экономические интересы стран региона. Договор об 

Антарктиде и международное сотрудничество в ее 

изучении. Территориальные претензии в Антарктиде 

и перспективы освоения ресурсов. 

- 1 - -   Схема терри-

ториаль- 

ных претензий 

в Антарктиде 

Текущий 

опрос. 

 Всего 14 часов 10 4 - -    экзамен 
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Дополнительная 

1. Арктика: зона мира и сотрудничества / Отв. ред. А.В. Загорский. - М.: 

ИМЭМО РАН, 2011. - 195 с. 

2. Гумилев JI.H. Этногенез и биосфера Земли. М., 1998. 
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4. Голубчик М.М. Политико-географические проблемы в постсоветском про-

странстве на рубеже XXI века//География в школе (Москва), 1999. 

5. Ден В.Э. Учение Рудольфа Челлена о предмете и задачах геополитики// 

Изв. Русского Географ, общества. 1997, т. 129, вып. 1 и 2. 

6. Корзун В.А. Оценка возможностей использования ресурсов Антарктиды. 

М.: ИМЭМО РАН, 2009. - 116 с. 

7. Каледин Н.В. Политическая география: Смена научных парадигм. 1.// 

Вестн. С.-Петербург, ун-та. Сер. 7. 1995, вып. 1 - 3 . 

6. Колосов В.А., Туровский Р.Ф. Типы новых российских границ // Изв. РАН. 

Сер. геогр. 1999, № 5. 

7. Лавров С.Б. Геополитическое пространство России: Мифы и реальность // 

Изв. Русского Географ, общества. 1997, т. 129, № 3. 

8. Лавров С.Б., Никитина М.Г. Геополитика на западе 1980-1990-е гг.//Изв. 

Русского Географ. общества. 2000, т. 132, вып. З. 

9. Лавров С.Б. Евразийство: современность концепции//География в школе 

(Москва), 2000, № 1. 

10.Мироненко Н.С., Фомичев П.Ю. Геополитическое положение современ-

ной России//Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. 1996, № 4. 

11. Проблемы политической географии и геополитики: практикум для студентов 

геогр.фак. /авт.-сост.: И.И.Пирожник, О.А.Мечковская. – Мн.: БГУ, 2011. – 37 с. 

12.Сачанка I., Шарапа А., Разанаў А., Чалядзінскі А. Прыярытэты знешне-

палітычнай стратэгіі Рэспублікі Беларусь//Беларускі гістарычны часопіс. 
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Под ред. Н.С.Мироненко. - М.: Пресс-Соло, 2004. - 220 с. 

14. Хаусхофер К. О геополитике. Работы разных лет. – М.: Мысль,2001. – 426 с. 
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Приложение 1. 

 

Примерная тематика практических занятий по дисциплине «Политическая 

география и геополитика» 

1. Политико-географическая структура Европы и типы региональных кон-

фликтов. 

2. Политико-географическая структура и региональные конфликты в Америке.  

3. Политико-географическая структура и типы региональных конфликтов в 

Азии.  

4. Политико-географическая структура и региональные конфликты в Африке. 

  

Приложение 2. 

 

Примерная тематика семинарских занятий по дисциплине «Политическая 

география и геополитика» 

1. Становление и развитие геополитических концепций мирового развития. 

2. Геополитические концепции и динамика постсоветского пространства. 

 

Приложение 3. 

 

Примерная тематика управляемой самостоятельной работы по дисциплине 

«Политическая география и геополитика» 

1. Морфологическая характеристика государственной территории. 

Задание. Провести политико-географический анализ морфологических 

особенностей государственной территории (на примере страны, имеющей 

выход к морю по выбору студента) по плану: 

- Величина государственной территории (определить, в какую группу вхо-

дит государство по площади и оценить эффективную территорию). 

- Конфигурация и форма государственной территории. 

     - Компактность территории (использовать 3 индекса компактности). 

     - Положение столицы, ее функции и ранг в системе расселения (использо-

вать индекс пропорциональности Ципфа и индекс эксцентричности). 

     - Приморское положение (средняя удаленность от побережья, извили-

стость береговой линии, доступность выхода в открытый океан, наличие 

удобных бухт для строительства портов, географические типы крупнейших 

портов, индекс приморского положения). 

     - Историческое ядро и морфологическая модель государства. 

 

2. Государственные границы: функции, типы и модели эволюции. 

       Задание. На примере государства, имеющего не менее трех соседей пер-

вого порядка (по выбору студента), изучить его границы, используя различ-

ные теоретические подходы (историко-картографический, классификацион-

ный, функциональный, географо-политологический). Выявить особенности 

динамики государственной границы, изучить пограничные конфликты. Ре-

зультаты обобщить в таблице. 
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Характеристика  

границы 

Государственная граница со страной 

Сосед перво-

го порядка 

Сосед перво-

го порядка 

Сосед перво-

го порядка 

Длина границы, км    

Тип границы по естественно-географическому при-

знаку 

   

Тип границы по морфологическому признаку    

Тип границы по генетическому признаку    

Функции границы    

Формы приграничного взаимодействия, визовый 

режим 

   

Этническая идентичность    

Формы и время изменения (установления) границы    

Пограничные конфликты, их тип    

 
Приложение 4. 

 

Перечень используемых средств диагностики 

результатов управляемой самостоятельной работы студентов 

по учебной дисциплине «Политическая география и геополитика» 

       Для диагностики управляемой самостоятельной работы студентов по 

учебной дисциплине «Политическая география и геополитика» рекомендует-

ся использовать: 

- письменный тестовый опрос; 

- устный индивидуальный опрос; 

- устный фронтальный опрос; 

- тематические презентации; 

- индивидуальные расчетно-графические работы. 

 
Приложение 5. 

 

Методика формирования текущей оценки 

по учебной дисциплине «Политическая география и геополитика» 

 

Текущая оценка (экзамен) формируется из оценки промежуточного кон-

троля текущей успеваемости по выполнению заданий практических и семи-

нарских занятий, управляемой самостоятельной работы, тестирования и ре-

зультата опроса в соответствии с программой по завершению изучения дис-

циплины. 
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V. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название  

учебной 

дисциплины,  

с которой  

требуется со-

гласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержа-

нии учебной программы  

по изучаемой учебной  

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разра-

ботавшей учебную 

программу (с ука-

занием даты и но-

мера протокола) 

География 

мирового хо-

зяйства 

экономиче-

ской гео-

графии за-

рубежных 

стран 

нет Изменений не тре-

буется. 

Протокол №7  

от 23.02.2016 г. 

Социально-

экономиче-

ская геогра-

фия зарубеж-

ных стран 

экономиче-

ской гео-

графии за-

рубежных 

стран 

нет Изменений не тре-

буется. 

Протокол №7  

от 23.02.2016 г. 
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VI. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 
(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 
(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 
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II. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название разделов и тем всего 

аудитор 

ных часов 

в том числе УСР 

лекций практиче-

ских и се-

минар-

ских 

1. Политическая география как 

общественно-географическая 

наука 

16 10 - 4 

1.1. Предмет политической геогра-

фии и ее структура 

2 2 - - 

1.2. Основные объекты исследова-

ния и категории политической 

географии 

4 2 - - 

1.3. Политико-географический ана-

лиз морфологических особен-

ностей государственной терри-

тории 

2 2 - 2 

1.4. Географическая лимология и 

методы исследования государ-

ственных границ 

4 2 - 2 

1.5. Политико-территориальное де-

ление государств и его типы 

4 2 - - 

2. Геополитические концепции 

современного мирового раз-

вития 

18 10 4 - 

2.1. Становление геополитики и ос-

новные концепции школы кон-

тиненталистов 

4 2 1 - 

2.2. Геополитические концепции 

школы атлантистов и модели 

мирового развития 

4 2 1 - 

2.3. Геополитические концепции 

постсоветской политической 

географии 

4 2 2 - 

2.4. Геоэкономическая структура 

мира и политические процессы 

в эпоху глобализации 

2  - - 

2.5. Геополитическое положение 

стран СНГ и его эволюция 

4 2  - 

3.  Политико-географическая 

структура мира и региональ-

ные конфликты 

20 18 8 - 

3.1. Политико-географическая 6 4 2 - 
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структура Европы и типы реги-

ональных конфликтов 

3.2. Политико-географическая 

структура и геополитическое 

развитие Америки 

4 4 2 - 

3.3. Политико-географическая 

структура и региональная не-

стабильность Азии 

4 4 2 - 

3.4. Политико-географическая 

структура и региональные кон-

фликты в Африке 

4 4 2 - 

3.5. Политико-географическая 

структура Австралии и Океании 

1 1 - - 

3.6. Геополитическое значение по-

лярных регионов Земли 

1 1` - - 

 Итого  54 38 12 4 

 


