
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Геополитика»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» (уровень магистратуры)

Направленность (профиль): Инновационные технологии переработки растительного сырья
Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
- ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую

ответственность за принятые решения;
- ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;
- ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
- ОПК-5: способностью создавать и поддерживать имидж организации;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Геополитика» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 2.
1. Методы и способы решения исследовательских задач в области геополитики
и геополитического анализа. Формирование классических геополитических концепций,
возникновение и эволюция традиционной геополитики. (ОК-1, ОПК 5).. Географический
детерминизм как основополагающий принцип традиционной геополитики. Территориальный
императив. Проблема контроля пространства в век империализма. Германская геополитическая
мысль. Антропогеография Ф.Ратцеля. Система геонаук Р.Челлена, концепция «Срединной
Европы». Новая имперская геополитика (К.Хаусхофер). Британская геополитическая традиция
(Х.Макиндер) Французская геополитическая школа. «Иконографические» методы
геоплитического анализа. Американский вклад в развитие классической геополитики (А.Мэхен,
Н.Спикмен)..
2. Основные узлы международных противоречий и конфликтов в постбиполярном мире.
Базовые ценности мировой цивилизации и тенденции ее развития. (ОК-1, ОК-3). Окончание
холодной войны, глобализация, демографический императив, возникновение единого
информационно-коммуникационного пространства и попытки формирования нового мирового
порядка. Глобализация и геополитика. Геоэкономика в условиях турбулентности мировой
политики и экономики. Геополитические интерпретации предпосылок конфликтности в
современном мире. Типы современных международных конфликтов. Проблемы доступа к
энергетическим и иным ресурсам в формировании конфликтного потенциала в региональном и
глобальном масштабе. Становление глобального информационного общества и роль в конфликтах
информационного фактора. Фактор силы в решении международных проблем. Актуализация
фактора силы в условиях возобновляющейся борьбы ведущих мировых держав (в ряде
интерпретаций – цивилизаций) за мировое лидерство. «Неоклассический ренессанс» в
геополитическом теоретизировании. Сетевые структуры и отношения, и их воздействие на
формирование новой геополитической картины мира. Локальные конфликтов XXI века..
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