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Приложение 1. 

 

Примерная тематика практических занятий по дисциплине «Политическая 

география и геополитика» 

1. Политико-географическая структура Европы и типы региональных 

конфликтов. 

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 

входит 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 

(использовать индекс пропорциональности Ципфа и индекс 

эксцентричности). 

     - Приморское положение (средняя удаленность от побережья, 

извилистость 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 

первого порядка (по выбору студента), изучить его границы, используя 

различные теоретические подходы (историко-картографический, 

классификационный, функциональный, географо-политологический). 

Выявить особенности динамики государственной границы, изучить 

пограничные конфликты. Результаты обобщить в таблице. 

 
Характеристика  

границы 

Государственная граница со страной 

Сосед первого 

порядка 

Сосед первого 

порядка 

Сосед 

первого 

порядка 

Длина границы, км    

Тип границы по естественно-географическому 

признаку 

   

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» 

рекомендуется 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 

контроля текущей успеваемости по выполнению заданий практических и 

семинарских занятий, управляемой самостоятельной работы, тестирования 

и результата опроса в соответствии с программой по завершению изучения 

дисциплины. 


