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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

формирование основ геополитического мышления, привитие им навыков в
глобальном восприятии современной политической действительности

Задачи
дисциплины

овладение основами современной геополитической культуры, нормами
цивилизационного взаимодействия в государстве и международном пространстве;
обогащение своего политического сознания демократическими ценностями;
усвоение сущности теории геополитики, концепции геополитического образования;
приобретение умения ориентироваться в сложной социально-политической
обстановке,
представлять и защищать интересы своей страны, коллективно решать общие
проблемы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История
Правоведение

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Деньги, кредит, банки
Мировая экономика и международные
экономические отношения

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции

Знать процесс геополитического
развития;
всемирную и отечественную
историю геополитики;
движущие силы и
закономерности
геополитического процесса;
место России в
геополитического процессе;
влияние геополитического
процесса на общество.

знает процесс исторического
становления геополитики как науки
и ее влияние на развития человека и
человечества;
факты всемирной и отечественной
геополитической истории;
способен выделить в
геополитическом процессе основные
движущие силы и закономерности ;
обладает возможностью выделить в
геополитического процессе какое
место занимает Россия;
знает критерии выявления влияние
геополитического процесса на
развитие общества.

Тест



Уметь определять ценность явлений в
геополитическом процессе;
анализировать основные этапы и
закономерности исторического
развития общества для
формирования гражданской
позиции;
соотносить факты и явления в
геополитических процессах с
исторической эпохой.

умеет на основе исследования
геополитического процесса
определять ценность происходящих
явлений;
анализировать основные этапы и
закономерности исторического
развития общества для
формирования гражданской
позиции;
способен соотносить факты и
явления происходящих в
геополитических процессах с
исторической эпохой.

Выполнение
реферата

Владеть навыками исторического
геополитического анализа для
определения места
профессиональной деятельности
в общественной парадигме;
приемами анализа сложных
геополитических процессов в
контексте событий мировой
истории.

владеет навыками определения
места профессиональной
деятельности в общественной
парадигме на основе исторического
геополитического анализа;
способен применять в контексте
событий мировой истории приемы
анализа сложных геополитических
процессов.

Кейс

ОПК2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Знать процесс сбора информации в
рамках геополитических
процессов;
возможность обработки
собранной информации при
помощи информационных
технологий для решения
вопросов профессиональной
деятельности.

знает и способен осуществлять в
рамках геополитических процессов
сбор актуальной информации;
знает как для решения вопросов
профессиональной деятельности
проводить обработку информации
при помощи информационных
технологий.

Тест



Уметь определять ценность сбора,
анализа и обработки собранной
информации о тенденциях
развития геополитической карты
мира;
соотносить собираемость
информации на определенную
дату и проводя анализ данных
использовать различные методы
статистической обработки;
анализировать многообразие
собранных данных и приводить
их к определенному результату
для обоснования экономического
вывода;
оценивать роль собранных
данных для расчета каждого
экономического показателя.

умеет формировать информацию о
тенденциях развития
геополитической карты мира и
определять ценность собранных
данных для анализа;
способен правильно проводить
анализ данных используя различные
методы статистической обработки и
соотносить информацию по времени
возникновения;
может для формулирования
экономического вывода
осуществлять анализ собранных
данных и обосновывать полученные
результаты;
имеет достаточный уровень
готовности оценивать роль
собранных данных для расчета
экономических показателей.

Выполнение
реферата

Владеть навыками статистического,
сравнительно-финансового
анализа о тенденциях развития
геополитической карты мира для
определения места
профессиональной деятельности
в экономической парадигме;
приемами анализа сложных
социально-экономических
показателей происходящих в
геополитической карте мира;
навыками составления
пояснения и объяснения
изменения показателей, после
проведенного сбора и анализа
данных.

владеет и может применять для
определения места
профессиональной деятельности в
экономической парадигме приемы
статистического, сравнительно-
финансового анализа о тенденциях
развития геополитической карты
мира;
способен использовать приемы
анализа показателей
геополитической карты мира
происходящих в сложных
социально-экономических условиях;
владеет навыками составления
пояснения и объяснения изменения
показателей.

Кейс

ПК7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или

аналитический отчет
Знать основные понятия,

используемые для обзора в
отечественной и зарубежной
информации;
основные источники
информации при подготовке
аналитического отчета и
информационного обзора;
структуру аналитического отчета
и информационного обзора.

знает источники данных для обзора
в отечественной и зарубежной
информации;
может представить основные
источники информации при
подготовке аналитического отчета и
информационного обзора;
структуру аналитического отчета и
информационного обзора.

Тест



Уметь анализировать информационные
источники (сайты, форумы,
периодические издания);
анализировать культурную,
профессиональную и
личностную информацию в
отечественной и зарубежной
прессе;
найти необходимые данные для
составления аналитического
отчета.

умеет анализировать
информационные источники (сайты,
форумы, периодические издания);
способен осуществлять анализ
информации в отечественной и
зарубежной прессе о
геополитических явлениях;
может найти и сделать обоснование
для составления аналитического
отчета.

Выполнение
реферата

Владеть навыками организации сбора
информации для подготовки
информационного обзора и
аналитического отчета.

владеет навыками организации
сбора информации для подготовки
информационного обзора и
аналитического отчета.

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Геополитика как
наука: объект,
предмет и
методы.
Возникновение
геополитики

Геополитика как наука: методологические основы.
Геополитика в системе наук о природе и обществе.
Географический детерминизм в обществознании.
Геополитическое пространство: структура, формы
контроля и особенности освоения.
Понятие и типология систем миропорядка.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ПК7 Знать
ПК7 Уметь

2. Теоретическое
содержание
современной
геополитики

Понятие геополитического пространства
Структура геополитического пространства
Тенденции формирования единого
геополитического пространства в современном
мире
Современная геополитическая структура мира и
динамика ее изменений
Геополитический субъект
Типы геополитических субъектов
Традиционные и современные субъекты
геополитической деятельности

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК2 Знать
ОК2 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Владеть

3. Геополитика
атлантизма ХХ в.
Европейская
геополитика ХХ
в.

Англо-американская школа геополитики
Немецкая школа геополитики
Ж. Тириар и «Юная Европа»
Геостратегия Й. фон Лохаузена
Геополитические идеи Ж. Парвулеску

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК2 Знать
ОПК2 Знать
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть



4. Российские
традиции
геополитики.
Геополитические
аспекты истории
дореволюционной
России и СССР

Представители русской общественно-
политической мысли XIX в. о геополитических
проблемах
Военная школа российской геополитики
Идеология «евразийства»
Теория этногенеза
Геополитические цели России накануне первой
мировой войны
Геополитика в СССР

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОК2 Знать
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ПК7 Знать

5. Современная
Россия в новом
мировом
геополитическом
контексте.
Геополитическая
динамика стран
СНГ и ближнего
Зарубежья

Опасности и угрозы в отношении России
Современные российские геополитические
проекты
Современное геополитическое положение России
Стратегия национальной безопасности РФ, ее
структура и содержание

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОПК2 Знать
ПК7 Знать

6. Основные
тенденции
современной
европейской
геополитики и
Россия

Геополитические аспекты проблемы европейской
идентичности
Понятие «европейская цивилизация» в
геополитическом контексте
Генезис и эволюция единой Европы
Стратегия восстановления ведущих
геополитических приоритетов Европы
Геополитическое и геостратегическое положение
стран Западной Европы
Европейская интеграция и геополитическая
стратегия России

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОПК2 Знать
ОПК2 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Владеть

7. Геополитическая
стратегия США в
современном
мире

Геополитическая история США и современность
Геополитическое и геостратегическое положение
США в современном мире
Геополитические основания развития отношений
США с Западной Европой, Японией, Китаем
Геополитические цели американской внешней
политики в отношении России

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК2 Знать
ОК2 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ПК7 Знать
ПК7 Уметь

8. Геополитическая
динамика стран
Азии, Африки,
Латинской
Америки и
национальные
интересы России

Геополитическая активность Азии в исторической
ретроспективе: подъемы и спады
Исламский фактор в геополитике азиатских стран
Геополитическая экспансия ислама
Геополитическое и геостратегическое положение
Китая
Геополитическая обстановка в Азиатско-
Тихоокенском регионе

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОПК2 Знать
ОПК2 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Владеть

9. Внешняя
политика
государства —
инструмент
геополитической
стратегии

Внешняя политика государства: понятие, функции,
институты реализации.
Национальная безопасность — главная цель
внешней политики: понятие, факторы, угрозы.
Средства реализации внешней политики и их
эволюция.
Международные институты глобальной
безопасности.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ПК7 Знать



10. Геополитические
проблемы
национальной
безопасности и
международной
стабильности в
условиях
глобализации

Глобализация как фактор трансформации
геополитического пространства.
Глобализация политики и современное
национальное государство.
Международный терроризм и стратегия
«управляемого хаоса».
Фундаментализм — угроза глобальной
стабильности.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ПК7 Знать

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 1 2 1.5 1 2 0.5 0 0 0 0 0 1 6 5 6
2. 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 6 5 6
3. 2 2 0.5 2 2 0 0 0 0 0 0 0.5 5 5 6
4. 2 2 1 2 2 0.5 0 0 0 0 0 0.5 5 5 6
5. 2 2 0.5 2 2 0 0 0 0 0 0 0.5 5 5 6
6. 1 2 1 1 2 0.5 0 0 0 0 0 0.5 5 5 6
7. 1 1 0.5 1 1 0 0 0 0 0 0 0.5 5 5 6
8. 1 1 1 1 1 0.5 0 0 0 0 0 0.5 5 5 6
9. 1 1 0.5 1 1 0 0 0 0 0 0 0.5 5 5 5

10. 1 1 0.5 1 1 0 0 0 0 0 0 0.5 5 5 5
Промежуточная аттестация

2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4
Итого 16 18 10 14 16 2 0 0 0 0 0 6 56 54 62

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного



материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК2
Вопрос №1.
Историческая школа Германии рассматривает в качестве пред мета экономического анализа:

Варианты ответов:
1. сфера обращения (потребления)
2. сфера производства (предложения)
3. сфера сельскохозяйственного производства



4. совокупность экономических и неэкономических факторов
Вопрос №2.
Согласно Дж. Коммонсу стоимость формируется:

Варианты ответов:
1. юридическим соглашением «коллективных институтов»
2. затратами труда на производство продукта
3. соотношением спроса и предложения на рынке
4. предельной полезностью блага

Вопрос №3.
Термин А. Маршалла «репрезентативная фирма» характеризует разновидность фирмы:

Варианты ответов:
1. мелкой
2. специализированной
3. средней
4. многопрофильной

Вопрос №4.
Термин «социальное рыночное хозяйство» впервые исполь зовал:

Варианты ответов:
1. К. Менгер
2. Дж.М. Кейнс
3. А. Мюллер-Армак
4. П. Самуэльсон
5. М. Фридмен

Вопрос №5.
Завершающим этапом эпохи экономических учений дорыночной экономики явился этап:

Варианты ответов:
1. меркантилизма
2. физиократического учения
3. смитианского экономического учения

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК2
Формирование информационно-коммуникационного сектора мировой экономики.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК2
0собенности регулирования валютного курса в России.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК2
1. Эволюция международной валютно-финансовой системы
2. Крупнейшие международные финансовые организации. Участие России в их деятельности
3. Особенности регулирования валютного курса в России
4. Внешнеэкономическая политика и ее основные направления
5. Экономические последствия применения тарифного регулирования внешней торговли



6. Особенности правового регулирования договоров во внешнеэкономической сфере
7. Таможенно-тарифное регулирование в системе экономической безопасности страны
8. Оценка рисков при проведении внешнеэкономических операций
9. Оценка последствий колебания валютных курсов для экономики Какую роль играют

внешнеэкономические связи государств (международные экономические отношения) в системе
мировой экономики

10. Анализ движения денежных потоков
11. Тарифные и нетарифные методы регулирования ВЭД
12. Анализ внешнеэкономической деятельности организации
13. Экономические методы стимулирования экспортного производства
14. Способы оценки уровня финансовой устойчивости. Анализ факторов, воздействующих на уровень

финансовой устойчивости
15. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК2
Транснациональные корпорации и их роль в мировой экономике.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ОК2
Основные представители русской геополитической школы классического периода
Теоретики: 
1 В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Г.К. Жуков
2 Н.Я. Данилевский, В.П. Семенов-Тян-Шанский, П.Н. Савицкий,
Вопросы:
1 Расскажите о пути Н. Я. Данилевского. В чем заключается геополитическое значение его труда
«Россия и Европа»?
2 Проанализируйте геополитическую суть концепции Всеславянского союза.
3 Почему, по Данилевскому, Европа всегда враждебна России? Так ли это на самом деле?
4 Расскажите о научных достижениях В. П. Семенова-Тян-Шансокго. Какие идеи и концепции он
высказал в работе «О могущественном территориальном владении применительно к России»?
5 Охарактеризуйте три территориальных типа владений по Семенову-ТянШанскому.
6 Какие новые геополитические идеи он высказал в книге «Район и страна»?
7 Какую позицию занимал В. И. Ленин по отношению к колониальной политике? Какие
геополитические идеи он высказывал в работе «Империализм как высшая стадия капитализма»?
8 Какова научная и политическая позиция Л. Д. Троцкого? В чем смысл его теории перманентной
революции?
9 Почему деятельность III Интернационала, все ресурсы СССР, военную стратегию и армию, по
Троцкому, необходимо подчинять цели осуществления мировой революции? Какова позиция по этому
вопросу И. В. Сталина?
10 Какова научная и политическая позиция П. Н. Савицкого? Какова его роль в организации
евразийского течения геополитической мысли?
11 Расскажите о биографии, политической позиции Г. К. Жукова и его взаимоотношениях со
Сталиным. Какова его роль в разработке и осуществлении военной стратегии СССР во второй мировой
войне? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК2
Вопрос №1.
Автором концепции «национально-религиозный фундаментализм» является …

Варианты ответов:
1. Андре Глюксман
2. Тайгер Вудс
3. Берт Ланкастер
4. Стив Баллмер

Вопрос №2.
Автором концепции «экологический фатализм» является …

Варианты ответов:
1. Лионель Месси
2. Мэри Пикфорд
3. Алиса Уолтон
4. Пьер Галлуа

Вопрос №3.
Автором концепции «региональный детерминизм» является …



Варианты ответов:
1. Ларри Пейдж
2. Генри Киссинджер
3. Шэрон Стоун
4. Уле-Эйнар Бьорндален

Вопрос №4.
В состав международной организации БРИКС входит …

Варианты ответов:
1. Китай
2. Великобритания
3. Сьерра-Леоне
4. Индонезия

Вопрос №5.
После Второй мировой войны международной организацией по поддержанию мира стала …

Варианты ответов:
1. ЮНЕСКО
2. АСЕАН
3. МАГАТЭ
4. ООН

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК2
Тематика рефератов:

1. Предмет и методы теории международных отношений.
2. Политический реализм: истоки, основные положения и категории.
3. Системный подход к анализу международных отношений. Теория К. Уолтца.
4. Политический идеализм: истоки, основные положения и категории.
5. Концепции транснационализма и сложной взаимозависимости Дж. Ная-мл. и Р. Кохэна.
6. Школа мировой системы.
7. Постпозитивизм в теории международных отношений.
8. Национальные школы международных исследований.
9. Теория демократического мира.

10. Традиционные и новые подходы к пониманию безопасности.
11. Роль военной силы в современных международных отношениях.
12. Транснациональные угрозы безопасности.
13. Межгосударственные конфликты: причины, закономерности развития и механизмы

урегулирования.
14. Современные реалистические концепции порядка. «Одно-многополярный мир»

С.Хантингтона.
15. Современные идеалистические концепции порядка.
16. Неомарксистская интерпретация порядка.«Конец какой современности?» И. Валлерстайна
17. Роль нормативных аспектов в трактовке реализма, идеализма и школы мировой системы.
18. Социально-конструктивистские подходы к роли культурного фактора в



международныхотношениях и мировой политике.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК2
Глобальное сотрудничество – создание новой мировой системы регулирования
Интернационализация хозяйственной жизни Российской Федерации: примеры и последствия
Научно-технический прогресс в современной мировой экономике
Динамика капиталовложений в мировой экономике в целом и по ее подсистемам
Банки в национальной и мировой экономике
Деятельность ФПГ в России
Роль международных экономических институтов
Характерные черты мирового экономического порядка
Структура мировой финансовой системы
Особенности еврорынка капиталов
Масштабы голода в мире и в отдельных регионах
Изменения в структуре международных рынков минерального сырья
Структурные изменения в мировой обрабатывающей промышленности
Общеобразовательный уровень населения в основных подсистемах мировой экономики
Распространение научно-технических достижений в подсистемах мировой экономики
Природно-ресурсный потенциал России
Методы государственного регулирования внешнеэкономических связей России
Методы и формы государственного регулирования экономики в США, Германии, Японии и Китае
Мировой рынок оружия и место России на этом рынке
Организация стран-экспортеров нефти и ее место на мировом рынке нефти
Научно-технологические (технико-внедренческие) СЭЗ и их роль в мировой экономике



«Силиконовая долина»: эволюция, современное состояние, проблемы и перспективы развития
Зарубежный опыт создания СЭЗ (на примере Китая)
Позиции стран с развитой рыночной экономикой на мировых рынках
Развивающиеся страны и мировой кризис задолженности
Развивающиеся страны и мировые рынки
Развивающиеся страны и демографические проблемы в мире
Экономическое сотрудничество РФ – СНГ: основные направления, проблемы, перспективы
Специфика взаимодействия национальных и интернациональных факторов экономического развития
Современные мировые финансовые кризисы: природа, специфика проявления
Россия в современной мировой валютно-финансовой системе
Влияние международной миграции рабочей силы на средний уровень заработной платы в различных
странах и объем мирового производства
Россия в системе международных «нефтяных» отношений
Экономическая интеграция в Западной Европе: основные этапы развития и современное состояние
Состояние и тенденции развития международной торговли: положение развитых и развивающихся
стран (на примере отдельных регионов или стран)
Сравнительный анализ внешнеторговой политики стран (на примере крупной развитой или
развивающейся экономики

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК2
Международные коллективные резервные валютные единицы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК2
Противоречия современной международной торговли.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ОПК2
Будет ли XXI век веком Азии?
Теоретические основы:
1 Восточная Азия на марше
Вопросы:
1 Перечислите особенности восхождения Восточной Азии.



2 Превратилась ли Азия в новый центр силы, способный на равных соперничать с традиционными
центрами силы?
3 Способна ли Азия стать еще одной несущей конструкцией нового миропорядка?
4 Назовите основные составляющие азиатские идеи.
5 Будет ли XXI столетие веком Азии?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК7
Вопрос №1.
Автором концепции «транснациональный корпоративный монизм» является … 

Варианты ответов:



1. Джек Ма
2. Вупи Голдберг
3. Борис Варюсфель
4. Криштиану Роналду

Вопрос №2.
По мнению физиократов источником богатства является:

Варианты ответов:
1. Труд
2. Капитал
3. Земля

Вопрос №3.
Кто доказал, что «инфляция не есть плата за сокращение безработицы»:

Варианты ответов:
1. Олбан Филлипс
2. Милтон Фридман
3. Джон Мейнард Кейнс
4. Роберт Лукас

Вопрос №4.
Основной идеей маржинализма является использование при анализе:

Варианты ответов:
1. Абстрактных величин
2. Натуральных величин
3. Предельных величин
4. Абсолютных величин

Вопрос №5.
Приоритетными методами исследования в институциональной теории являются:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. каузальный
2. историко-экономический
3. функциональный
4. эмпирический
5. логической абстракции
6. социальной психологии

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК7
1 .Охарактеризуйте структуру промышленности и ее изменения в условиях формирования
современных международных отношений.
2 Основные формы территориальной организации промышленности.



3.Объясните понятия - промышленность, промышленный район, промышленная
агломерация, промышленный узел, промышленный центр, холдинг, ФПГ.
4.Назовите состав отраслей промышленности и непроизводственной сферы.
5.Назовите методы определения отраслей специализации региона.
6.Охарактеризуйте основные методы отраслевого экономического обоснования
размещения производства.
7.Дать определение понятию «мировое хозяйство».
8.Охарактеризовать структуру мирового хозяйства.
9.Каковы субъекты мирового хозяйства?
10.Сущность международного разделения труда.
11.Почему международное разделение труда является неизбежным результатом развития
человеческого общества?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК7
Международные конфликты и способы их разрешения
Теоретические основы:
1 Природа современных международных конфликтов.
2 Урегулирование международных конфликтов: некоторые геополитические аспекты.
Вопросы:
1 Назовите известные вам определения международных конфликтов.
2 Какие причины и факторы вызывают возникновение международных конфликтов?
3 Назовите основные функции международных конфликтов.
4 На основании каких критериев осуществляется классификация международных конфликтов?
5 Чем, по вашему мнению, был вызван рост числа международных конфликтов после окончания
холодной войны?
6 Почему увеличивается вероятность конфликтов на межцивилизационной основе?
7 Назовите их особенности. Какими средствами по вашему мнению могут предотвращаться



межцивилизационные конфликты?
8 Назовите и охарактеризуйте основные способы и принципы мирного урегулирования
международных конфликтов.
9 Ваше мнение, - какова специфика миротворчества как способа снижения уровня конфликтогености в
международных отношениях?
10 Назовите основные последствия миротворчества 90-х годов. В чем заключается его позитивное и
негативное воздействие на международные отношения?
11 Какое миротворчество необходимо для поддержания международной стабильности? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Геополитика как наука: объект, предмет и методы. Возникновение геополитики

1. Объект и предмет геополитики: многообразие подходов.



2. Области геополитических исследований.
3. Детерминация международной политики и поведения государств на международной арене
географическим, пространственно-территориальным фактором как предмет классической
геополитики.
4. Многополярный мир планеты Земля как предмет современной геополитики глобализма.
5. Сосредоточение и распределение мощи в пространстве как предмет геополитики.
6. Основополагающие структуры и субъекты, важнейшие закономерности и принципы
функционирования и эволюции современного мирового сообщества как предмет геополитики.
7. Понимание геополитики как разновидности внешней политики, определяемой территориальными
интересами народов и стран.
8. Понимание геополитики как новой идеологии, мировоззрения власти.
9. Конфронтационная и интеграционная парадигмы геополитических исследований.
10. Место геополитики в системе наук.
11. Геополитика как важнейший раздел политической науки.
12. Взаимосвязь геополитики с социальной философией.
13. Методологические основы социально-философского осмысления геополитических процессов.
14. Геополитика и историческая наука.
15. Геополитика и социология международных отношений.
16. Геополитика и правоведение.
17. Геополитика и демография.
18. Геополитика и этнография.
19. География и геополитика.
20. Методология геополитических исследований.
21. Общенаучные, частные и специфические методы геополитических исследований.
22. Методы анализа геополитического и геостратегического положения, геополитического
прогнозирования, построения и обработки геополитических сценариев, геополитического анализа.
23. Функции геополитики.
24. Механизм построения теоретического геополитического знания.
25. Фундаментальные и прикладные геополитические исследования.
26. Предпосылки зарождения геополитики.
27. Географическое направление в социальной мысли.
28. Политико-правовые и историко-политические идеи Геродота, Полибия, Парменида, Аристотеля,
Гиппократа, Цицерона, Страбона, Ибн Хальдуна, Ж. Бодена.
29. Ш.-Л. Монтескье — основоположник географического детерминизма в социальной философии.
30. Идеи влияния физического окружения на цивилизационное развитие человечества И. Канта, К.
Риттера, В. фон Гумбольдта, Г. Т. Бокля, Ф. Ле Пле, Э. Демолена, А. де Турвиля и др.
31. Эволюционный процесс концептуальной геополитики.
32. Классические геополитические концепции и школы.
33. Политическая география и пространственная технология государственной власти (Ф. Ратцель).
34. Геополитика как система геонаук (Р. Челлен).
35. Концепция «Срединной Европы» (Й. Парч и Ф. Науманн).
36. Концепция «Морской силы» (А. Мэхэн).
37. «География человека» (П. Видаль де ла Блаш).
38. Геоистория (Х. Маккиндер).
39. Геополитические концепции нацистской Германии.
40. Имперская геоидеология (К. Хаусхофер).
41. Школа «Журнала геополитики» (А. Хаусхофер, Э. Обст, О. Маулль, К. Вовинкель).

Тема 2. Теоретическое содержание современной геополитики
42. Социально-философские основания геополитики.
43. Взаимозависимость общества и пространства.
44. Понятие геополитического пространства.
45. Пространство как сфера проявления могущества.
46. Образ жизни и пространство.
47. Уровень и техника освоения пространства.



48. Пространство и характер политической жизни.
49. Современные представления о пространстве.
50. Структура геополитического пространства.
51. Мир как объект политического присвоения.
52. Освоение геополитического пространства.
53. Формы контроля над геополитическим пространством.
54. «Теллурократия» и «талассократия».
55. «Аэрократия» и «эфирократия».
56. Геополитические поля.
57. Геополитическая экспансия.
58. Тенденции формирования единого геополитического пространства в современном мире.
59. Современная геополитическая структура мира и динамика ее изменений.
60. Геополитические процессы.
61. Формирование многополярного мира.
62. Глобализация и регионализация.
63. Интеграция и дезинтеграция.
64. Сущность и содержание сепаратизма.
65. Рост конфликтного потенциала регионов.
66. Элементы современного геополитического сознания.
67. Альтернативы геополитического развития планеты.
68. Понятие геополитического времени.
69. Тенденции ускорения течения геополитического времени.
70. Геополитический субъект.
71. Типы геополитических субъектов.
72. Традиционные и современные субъекты геополитической деятельности.
73. Политические институты как субъекты геополитической деятельности.
74. Государство как главный геополитический субъект.
75. Этнические группы как геополитические субъекты.

Тема 3. Геополитика атлантизма ХХ в. Европейская геополитика ХХ в.
76. Особенности англо-американской геополитики
77. Формирование американской геополитической традиции
78. Основные взгляды Альфреда Мэхэна
79. Основные взгляды Хэлфорда Джона Маккиндера
80. Организационные формы капитального строительства
81. Основные взгляды Николаса Джона Спайкмена
82. Взгляды учеников и последователей Н. Спайкмсна: (Д. Мейнинг, Уильям Кирк)
83. Мондиализм в англо-американской геополитике
84. Теория конвергенции
85. "Конец истории"
86. Концепция американской гегемонии нового типа
87. Новые тенденции в глобальной геополитической ситуации
88. Немецкая школа геополитики
89. Ж. Тириар и «Юная Европа»
90. Геостратегия Й. фон Лохаузена
91. Геополитические идеи Ж. Парвулеску

Тема 4. Российские традиции геополитики. Геополитические аспекты истории дореволюционной
России и СССР

92. Представители русской общественно-политической мысли XIX в. о геополитических проблемах
(Б.Н.Чичерин, С.М.Соловьев, В.О.Ключевский, Н.Я.Данилевский, Л.И.Мечников и др.)
93. Русская географическая школа и геополитика (Р.А. Фадеев, К.Н. Леонтьев, А.И. Воейков, В.П.
Семенов-Тян-Шанский, И.Л. Солоневич и др.)
94. Военная школа российской геополитики (В.М. Головнин, Д.А.Милютин, А.Е. Вандам,
А.Е.Снесарев и др.)



95. Идеология «евразийства» (П.Н.Савицкий, Н.С.Трубецкой, Л.П.Карсавин, Г.В.Вернадский,
А.В.Карташов, Г.В.Флоровский)
96. Теория этногенеза (Л.Н.Гумилев)
97. Российская геополитика на современном этапе развития
98. Источники формирования геополитического пространства России
99. Российский географический и культурно-исторический ландшафт
100. Российская цивилизация
101. Основные направления российской геополитической экспансии
102. Европейский вектор геополитической экспансии России
103. Сибирско-Среднеазиатский вектор российской геополитики
104. Экспансия России на Кавказе
105. Принципы и особенности российской геополитики
106. Геополитические цели России накануне первой мировой войны
107. Геополитический смысл «теории мировой революции»
108. Геополитика «осажденной крепости»
109. Геополитика «социалистического лагеря»
110. «Сверхимперия» СССР

Тема 5. Современная Россия в новом мировом геополитическом контексте. Геополитическая
динамика стран СНГ и ближнего Зарубежья

111. Альтернативы геополитического выбора для Российской Федерации
112. Проблемы выбора геополитической ориентации России в современных условиях
113. Органическое понимание политики как объективная необходимость России
114. Признание качественной специфики политического существования российского народа как
важнейший фактор геополитики
115. Современные российские геополитические проекты
116. «Неоевразийство»
117. «Славянский союз»
118. «Византийское Содружество Наций»
119. Опасности и угрозы в отношении России
120. Критические параметры системы национальной безопасности РФ
121. Система обеспечения национальной безопасности России
122. Государственные органы, участвующие в процессе обеспечения национальной безопасности и
их полномочия
123. Система военной безопасности РФ
124. Роль вооруженных сил и других силовых структур в обеспечении военной безопасности
страны.
125. Современное геополитическое положение России
126. Геополитические факторы и их влияние на систему национальной безопасности РФ
127. Национальные интересы России
128. Интересы России в политической, экономической, информационной, культурной, военной
сфере
129. Национальные интересы России в отдельных регионах
130. Национальные цели РФ
131. Концепция национальной безопасности РФ, ее структура и содержание
132. Геополитические императивы в концепции национальной безопасности России
133. Концепция национальной безопасности РФ о национальных интересах России, угрозах
национальной безопасности, обязанностях и полномочиях государственных органов страны по
обеспечению национальной безопасности
134. Проблемы реализации концепции национальной безопасности России
135. Реализация национальных интересов РФ в плоскости практической политики
136. Особенности внешней и внутренней политики РФ
137. Экономическая политика России
138. Проблема укрепления федерализма и территориальной целостности России
139. Военная политика РФ и Военная доктрина в Российской Федерации



140. Понятие «ближнее зарубежье»: геополитический аспект
141. Геополитическая обстановка в «ближнем зарубежье»
142. Геополитические устремления стран Балтии, Молдавии и национальные интересы России
143. Геополитические тенденции в развитии отношений между Россией и Белоруссией
144. Российско-украинские отношения в геополитическом контексте
145. Геополитические процессы в Закавказье
146. Геополитические ориентации Грузии, Армении, Азербайджана и геостратегические интересы
России
147. Средняя Азия и Россия: геополитический контекст
148. Приоритеты геополитики Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Туркменистана
149. Геополитическое настоящее и будущее Союза независимых государств
150. Перспективы интеграционных и дезинтеграционных процессов в отношениях России и стран
«ближнего зарубежья»
151. Конфликты в «ближнем зарубежье» и национальные интересы России

Тема 6. Основные тенденции современной европейской геополитики и Россия
152. Евроцентристский мир: прошлое, настоящее и будущее
153. Геополитическая экспансия европейских стран в XY – XIX вв.
154. Великие колониальные империи
155. Деколонизация XIX – XX вв. и ее геополитические последствия
156. Внутриевропейские противоречия и конфликты колониальной эпохи, их геополитические
последствия.
157. Геополитические аспекты проблемы европейской идентичности
158. Понятие «европейская цивилизация» в геополитическом контексте
159. Проекты геополитического единства Европы (Дж. Мадзини, В. Гюго и др.) и агрессивный
национализм (О. Бисмарк и др.)
160. Европейский «центр» и европейская «периферия» на рубеже XIX – XX вв.
161. Кризис евроцентристского мира. Европа и вторая мировая война: геополитические последствия
162. Евроамериканоцентричный мир второй половины ХХ в.
163. Генезис и эволюция единой Европы
164. Стратегия восстановления ведущих геополитических приоритетов Европы
165. Геополитическое и геостратегическое положение стран Западной Европы
166. Европейская интеграция: геополитический аспект
167. Конфликты на территории бывшей Югославии
168. Россия — неотъемлемая часть Европы
169. Европейская интеграция и геополитическая стратегия России

Тема 7. Геополитическая стратегия США в современном мире
170. Геополитическая история США и современность
171. Геополитические цели США в XYIII – XIX в.в. Освоение геополитического пространства
Северной Америки
172. Принципы панамериканизма и гегемония США в западном полушарии («доктрина Монро»,
Панамериканский союз и т.п.)
173. Стратегия изоляционизма
174. Смена геополитических ориентиров на рубеже XIX и ХХ вв.
175. Начало державных устремлений во внешней политике
176. Формирование идей об особой миссии США в мире
177. Становление США как великой мировой державы (1917-1945 гг.)
178. Новый атлантический век
179. Геополитика США в биполярном мире
180. Геополитическое и геостратегическое положение США в современном мире: возможные
альтернативы
181. Идеи «нового американского века»
182. Угрозы национальной безопасности США в настоящем и будущем: видение американского
политического истеблишмента



183. Геополитические основания развития отношений США с Западной Европой, Японией, Китаем
184. Геополитические цели американской внешней политики в отношении России

Тема 8. Геополитическая динамика стран Азии, Африки, Латинской Америки и национальные
интересы России

185. Геополитическая активность Азии в исторической ретроспективе: подъемы и спады
186. Особенности политической модернизации азиатских стран в XIX-XX вв.
187. Мондиалистские и имперские традиции в геополитическом прошлом и настоящем азиатских
стран
188. Исламский фактор в геополитике азиатских стран
189. Геополитическая экспансия ислама
190. Геостратегические устремления арабского мира, Турции, Ирана
191. Ближневосточный геополитический узел. Израиль в азиатской геополитической обстановке
192. Геополитическое и геостратегическое положение Китая
193. Роль КНР в мировом сообществе
194. Геополитические устремления Китая и национальные интересы России.
195. Геостратегический конфликт Индии и Пакистана: возможные альтернативы
196. Геополитическое положение Афганистана
197. Державная геостратегия Японии в прошлом и настоящем
198. Имперская геополитика Японии во второй половине XIX – первой половине XX вв.
199. Современная Япония в мировом геополитическом контексте
200. Геополитическая обстановка в Азиатско-Тихоокенском регионе
201. Геополитические устремления «новых индустриальных стран» Азии (Южной Кореи, Тайваня,
Сингапура, Гонконга, Таиланда, Малайзии, Индонезии, Филиппин)
202. «Азиатский выбор» Австралии
203. Причины нарастания националистически ориентированных геополитических устремлений в
ряде азиатских стран

Тема 9. Внешняя политика государства — инструмент геополитической стратегии
204. Внешняя политика государства: понятие, функции, институты реализации
205. Концепция внешней политики в реалистической теории международных отношений Г.
Моргентау и ее парадоксы
206. Концепция национальных интересов
207. Четыре парадокса ядерной стратегии
208. Национальный интерес как доминанта внешней политики
209. Геополитические коды как кодексы поведения государств на мировой арене
210. Понятие «геополитический код (кодекс)»
211. Геополитические коды США.
212. Геополитические коды СССР
213. Геополитический код региональной державы (Франции)
214. Национальная безопасность — главная цель внешней политики: понятие, факторы, угрозы
215. Концепция национальной безопасности
216. Международная безопасность
217. Экономическая безопасность
218. Стратегия коллективной безопасности
219. Средства реализации внешней политики и их эволюция
220. Дипломатия и международное право
221. Кризисная дипломатия в условиях глобальной нестабильности
222. Война — насильственный способ реализации внешней политики
223. Информационная война — способ контроля за пространством в условиях глобализации
224. Концепция информационной войны
225. Информационное оружие и стратегия программирующего лидерства
226. Международные институты глобальной безопасности
227. Организация Объединенных Наций (ООН) — универсальный механизм глобальной
безопасности и сотрудничества



228. Структура и Устав ООН.
229. «Лига демократий» — замена ООН?
230. НАТО в поисках идентичности: возможные трансформации блока

Тема 10. Геополитические проблемы национальной безопасности и международной стабильности в
условиях глобализации

231. Глобализация как фактор трансформации геополитического пространства
232. Понятие глобализации
233. Глобальные интеграционные циклы
234. Дезинтеграционный цикл и его последствия
235. Возможен ли новый дезинтеграционный цикл?
236. Глобальная экономика: лидеры и аутсайдеры
237. Россия в структуре мирового хозяйства
238. Геополитические последствия глобализации экономики
239. Глобализация усиливает регионализацию
240. Конец «трехмирности»
241. Проблема «Севера» и «Юга» в контексте глобализации
242. Финансы реальные и виртуальные
243. Антиглобализм
244. Глобализация против геополитики
245. Возможные сценарии XXI в.
246. Глобализация политики и современное национальное государство
247. Глобальная безопасность: США и Россия неодинаково понимают концепцию безопасности
248. Угрозы и вызовы глобальной безопасности
249. Как сокращали ядерные вооружения
250. Войны из-за климата — новый стратегический вызов
251. Энергобезопасность — составная часть глобальной безопасности
252. Режим нераспространения ядерного оружия
253. Кибервойны — новый вызов глобальной безопасности
254. Международный терроризм и стратегия «управляемого хаоса»
255. Гегемония нового типа
256. Террористы из «Аль-Каиды» рвутся к ядерному оружию Пакистана
257. Фундаментализм — угроза глобальной стабильности
258. Истоки фундаментализма в развивающихся странах
259. Исламский фундаментализм: доктрина
260. Исламский фундаментализм и его организации
261. Исламизм
262. Исламский фундаментализм в России
263. «Бедные» и «богатые» страны в поисках справедливого мира
264. Оптимистический вариант сценария
265. Пессимистический вариант сценария

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


8.1 Основная литература
8.1.1 Мухаев Р.Т. Геополитика ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.

iprbookshop.ru
/71193.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Нартов Н.А.
Нартов В.Н.

Геополитика ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81753.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Прядко И.П.
Андреев И.В.

Политология.
Геополитика

Московский
государственный
строительный
университет, Ай Пи Эр
Медиа, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63669.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Левяш И.Я. Глобальный мир и

геополитика.
Культурно-
цивилизационное
измерение. Книга 1

Белорусская наука 2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/11497.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Левяш И.Я. Глобальный мир и
геополитика.
Культурно-
цивилизационное
измерение. Книга 2

Белорусская наука 2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/11498.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Васильев М.В. Геополитика
Российской империи
XIX — начала ХХ
веков

Ай Пи Ар Медиа 2020 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/98512.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Ступинском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее СФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В СФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
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здоровья, размещена на сайте Московского областного филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе Доступная среда. Ступинский филиал МФЮА (mfua.ru)
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в СФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами Epson, Aser, BenQ, демонстрационным оборудованием и
аудиосистемами, оборудованы ПК (Intel Pentium E2180 (Dual Core) ddr2 2Gb), акустическими
системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7, MS Office, ПО для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7 (специальные возможности:
распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа, экранный диктор). В аудиториях,
предназначенных для проведения массовых мероприятий, установлена звукоусиливающая аппаратура:
усилитель Crown XLS 600, колонки JBL JRX 125, колонки Sven, колонки Genius, Микшер ATTR,
микрофоны Shure SLX, радио-микрофонная система Artour Forty AF-88; имеется компьютерный
лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами Intel Pentium E2180 (Dual Core) ddr2 2Gb с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, СФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте Ступинский филиал МФЮА (mfua.ru), который
предусматривает режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии Абитуриенту. Ступинский филиал МФЮА
(mfua.ru) в приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные
испытания ВПО» в пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в СФ
МФЮА нет.
Таким образом, в СФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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