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ПРЕДИСЛОВИЕ

Современная геополитическая обстановка в мире отличается сложностью и напряженностью,
обилием противоречивой информации, широкая доступность которой приводит к неадекватной
трактовке действительности. В связи с этим особенно важным в настоящее время становится формирование гражданской позиции и понимание роли и места России в мире.
Учебный курс «Современная политическая карта мира» раскрывает тенденции и особенности
современного политического развития ведущих мировых держав. При его изучении у студентов
формируются знания, позволяющие получить общее представление о механизмах функционирования современной системы международных отношений, а также способность правильно понимать
и оценивать механизмы выработки и принятия политических решений в наиболее значимых
для России государствах мира.
Дисциплина «Современная политическая карта мира» относится к вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла учебного плана.
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения курсов «История», «История ХМАО-Югры»,
«Основы межэтнических коммуникаций».
Цель дисциплины: научиться применять основные геополитические теории для характеристики современной геополитической ситуации в мире.
Задачи дисциплины:
1) научиться применять основные геополитические теории для характеристики этапов формирования политической карты мира;
2) научиться анализировать современную политическую ситуацию в России с точки зрения
основных геополитических теорий.
Освоение курса является необходимой основой для последующего изучения дисциплин
по выбору студентов, а также прохождения практики в области культурно-просветительской деятельности.
Изучение дисциплины обеспечивает формирование у студентов следующей компетенции:
– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– основные понятия и теории геополитики;
– этапы формирования политической карты мира;
– этно-конфессиональную характеристику конкретных стран мира;
– характерные черты государственного устройства стран мира;
уметь:
– применять положения основных геополитических теорий для анализа современной политической карты мира;
– характеризовать этапы формирования политической карты мира;
– выделять ключевые факты, повлиявшие на формирование политической карты мира;
– применять положения основных геополитических теорий для характеристики роли России
в современном мире;
– характеризовать принципы определения государственных границ;
владеть:
– навыками работы с географическими картами;
– навыками работы с контурными картами;
– навыками анализа сепаратистских конфликтов в России;
иметь опыт:
– применения геополитических теорий к современной политической карте мира.
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Курс включает 2 модуля.
1. Основные геополитические теории и история формирования политической карты мира.
В рамках модуля студенты осваивают ключевые понятия курса, положения основных геополитческих теорий, дают характеристику этапов формирования политической карты мира, учатся применять положения геополитических теорий для анализа геополитической ситуации в мире в ее историческом развитии.
2. Россия и ее роль в современном мире. В ходе изучения модуля студенты учатся анализировать современную политическую карту мира, систематизировать информацию о странах мира, выявлять роль и место России в современном мире.
Курс направлен на формирование практических умений по анализу современной политической карты мира и процесса ее формирования. Большое внимание уделяется работе с понятиями;
объясняются причины и следствия событий; выделяются условия развития явлений; выявляются
тенденции развития политической карты мира; характеризуются процессы, протекающие в политической сфере в различные периоды формирования политической карты мира.
Формирование знаний происходит через включение студентов в такие формы работы, которые позволяют освоить способы действия по анализу этапов формирования политической карты
мира, а также по применению положений основных геополитических теорий для анализа современной политической ситуации в мире (работа с атласами и контурными картами, составление таблиц,
анализ источников). В процессе активного включения студентов в разные виды деятельности происходит развитие интеллектуальных умений.
В рамках курса значительное место, в том числе и в ходе аудиторных занятий, отводится самостоятельной работе студентов, предполагающей применение при выполнении заданий ресурсов
сети Интернет, которые позволят использовать наиболее актуальную информацию о политической
карте мира для выполнения практических заданий. В качестве основных ресурсов рекомендуется
ориентироваться на новостные, научно-исторические и географические сайты.
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы. Общий объем курса составляет
72 часа, из которых 28 часов – аудиторные занятия, включающие лекционные и практические занятия (лекций – 6 часов, практических – 22 часа).
Текущий контроль предполагает, главным образом, ответы и выполнение заданий на практических занятиях. Рубежный контроль по модулям направлен, прежде всего, на проверку теоретических знаний студентов и организуется путем выполнения тестовых заданий, размещенных на образовательном портале СурГПУ http://els.surgpu.ru.
Итоговая аттестация по курсу – зачет, который студенты получают по окончании освоения
двух модулей и результатам итогового компьютерного тестирования в соотношении 60/40.
Приложение пособия представляет собой тексты, содержащие характеристику основных геополитических теорий, и географические карты. Необходимость включения данного материала в содержание связанна с его основополагающим значением для курса и необходимостью работы с ним
в рамках основной части практических занятий.
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