
 

 



 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

ВО 

 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

Способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ (ПК-12) 

Знает: 
Знает теорию и основы политического анализа при разработке проектов и 

программ социально-экономического развития. 

Умеет: 

Умеет оценивать глобальные политические процессы и деятельность ор-

ганов государственной власти при реализации государственных и 

муниципальных программ. 

Владеет: 
Владеет навыками комплексного анализа политической ситуации при 

разработке и реализации государственных и муниципальных программ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Индекс дисциплины по учебному плану 
Курс, семестр изучения дисциплины 

(очная / заочная форма обучения) 

Б1.Б1  

Б1.В.ОД  

Б1.В.ДВ.4.1 4 курс 7 семестр / 5 курс 

 

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины, 

в т.ч. контактной (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы студентов 

Виды учебной работы 

Объем, часов/ЗЕТ 
Распределение по семест-

рам* (заочная форма 

обучения) 
очная форма 

обучения 

заочная 

форма обу-

чения 

Контактная работа, в т.ч.: 72 18     

Лекции (Л) 36 8     

Практические занятия (ПЗ) 36 10     

Лабораторные работы (ЛР) -      

Самостоятельная работа (СР) 36 117     

Контроль – экзамен 36 9     

Итого объем дисциплины 144/4 144/4     

*Указывается, если обучение по дисциплине ведется в течение нескольких семестров 

 

Объем дисциплины по тематическим разделам и видам учебных занятий 

Наименование тематического раздела дисциплины 

Количество часов  

(очная/заочная форма обучения) 

Л ПЗ ЛР СР 

Теория и основы политического анализа. Интеллектуаль-

ные истоки геополитики 
4/2 4/- - 4/13 

Оценка глобальных политических процессов современ- 4/2 4/- - 4/13 



 

 

Наименование тематического раздела дисциплины 
Количество часов  

(очная/заочная форма обучения) 

ной России 

Комплексный анализ политической ситуации на террито-

рии бывшего СССР 
4/- 4/2 - 4/13 

Теория и основы политического анализа геополитики 

США 
4/2 4/- - 4/13 

Теория и основы политического анализа геополитики ве-

дущих стран ЕС 
4/2 4/- - 4/13 

Основы политического анализа геополитики стран Ближ-

него Востока  
4/- 4/2 - 4/13 

Теоретические основы политического анализа геострате-

гии Китая, Японии и Индии 
4/- 4/2 - 4/13 

Проекты и программы социально-экономического разви-

тия стран Африки 
4/- 4/2 - 4/13 

Особенности проектов и программ социально-

экономического развития стран Латинской Америки 
4/- 4/2 - 4/13 

Всего 36/8 36/10 - 36/117 

Содержание тематических разделов дисциплины 

Наименование раздела Содержание раздела 

Тема 1. Теория и осно-

вы политического 

анализа. Интеллекту-

альные истоки 

геополитики 

Геополитика как наука и учебная дисциплина. Теоретические 

основы политического анализа. Геополитические идеи Ф. Ратцеля, 

Р. Челлена, А. Мэхэна, Г. Маккиндера, В. де ла Блаша, К. Хаусхо-

фера, К. Шмитта, Н. Спикмэна. Евразийская доктрина 

геополитики: Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, Г.В. Вернадский, 

Г.В. Флоровский, Н.Н. Алексеев, Л.Н. Гумилев.  

Тема 2. Оценка гло-

бальных политических 

процессов современной 

России 

Отечественные ученые в области геополитики. Оценка глобальных 

политических процессов, связанных с распадом Советского Союза. 

Новое геополитическое качество России. Военная доктрина Рос-

сии: безопасность страны. Вызовы и угрозы. Россия и процессы 

глобализации. 

Тема 3. Комплексный 

анализ политической 

ситуации на террито-

рии бывшего СССР 

Комплексный анализ политической ситуации в странах Прибалти-

ки, Белоруссии, Украины, Кавказа и Центральной Азии. Проекты и 

программы социально-экономического развития. 

Тема 4. Теория и осно-

вы политического 

анализа геополитики 

США 

Теория и основы политического анализа геополитики США. США 

- Евросоюз. Россия в системе американской геополитики. Амери-

канские интересы на Ближнем Востоке, в Индии, в Китае и 

Японии. Оценка глобальной деятельность органов государственной 

власти США. 

Тема 5. Теория и осно-

вы политического 

анализа геополитики 

ведущих стран ЕС 

Западноевропейская цивилизация. Геополитика цивилизационного 

диалога. Теория и основы политического анализа геополитики ве-

дущих стран ЕС. Германия и Россия. Отношения между Москвой и 

Парижем. Россия и Италия. Россия — Великобритания. Балканы. 

Восточная Европа: новые геополитические реальности. Оценка 

глобальной деятельность органов государственной власти ЕС. 



 

 

Наименование раздела Содержание раздела 

Тема 6. Основы поли-

тического анализа 

геополитики стран 

Ближнего Востока 

Основы политического анализа геополитики стран Ближнего Вос-

тока. «Большой Ближний Восток». Геополитическое измерение 

исламского мира. «Исламское пробуждение». Арабская весна. 

Оценка глобальной деятельность органов государственной власти в 

Алжире, Тунисе, Ливии, Египте, Иордании, Сирии, Ираке, Ливане, 

Турции, Иране, в странах Персидского залива, Йемене.  

Тема 7. Теоретические 

основы политического 

анализа геостратегии 

Китая, Японии и Ин-

дии 

Теоретические основы политического анализа геостратегии Китая. 

Глобальные политические процессы в деятельности органов госу-

дарственной власти Японии. Комплексный анализ политической 

ситуации в Индии. 

Тема 8. Проекты и про-

граммы социально-

экономического разви-

тия стран Африки 

Проекты и программы социально-экономического развития стран 

Северной Африки: Алжир, Марокко, Тунис. Африка ниже Сахары: 

тенденции и прогнозы. Оценка глобальной деятельность органов 

государственной власти в ЮАР. 

Тема 9. Особенности 

проектов и программ 

социально-

экономического разви-

тия стран Латинской 

Америки 

Особенности проектов и программ социально-экономического раз-

вития стран Латинской Америки. Латинская Америка как большое 

геополитическое пространство. Комплексный анализ политической 

ситуации в Мексике, Бразилии, Венесуэле, Аргентине, на Кубе. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине Университет обеспечивает разви-

тие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дис-

куссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание 

дисциплин в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, 

проводимых Университетом, в том числе с учетом региональных особенностей профес-

сиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей Самарской 

области). 

Образовательные технологии 

Наименование тех-

нологии 
Содержание технологии 

Адаптированные методы реа-

лизации 

Проблемное обуче-

ние 

Активное взаимодействие обучаю-

щихся с проблемно-представленным 

содержанием обучения, имеющее 

целью развитие познавательной спо-

собности и активности, творческой 

самостоятельности обучающихся. 

Поисковые методы обучения, 

постановка познавательных 

задач с учетом индивидуально-

го социального опыта и 

особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов. 

Концентрированное 

обучение 

Погружение обучающихся в опреде-

ленную предметную область, 

возможности которого заложены в 

учебном плане образовательной 

программы посредством одновре-

менного изучения дисциплин, 

имеющих выраженные междисцип-

Методы погружения, учиты-

вающие динамику и уровень 

работоспособности обучаю-

щихся с ограниченными 

возможностями здоровья и ин-

валидов. 



 

 

Наименование тех-

нологии 
Содержание технологии 

Адаптированные методы реа-

лизации 

линарные связи. Имеет целью по-

вышение качества освоения 

определенной предметной области 

без увеличения трудоемкости соот-

ветствующих дисциплин. 

Развивающее обуче-

ние 

Обучение, ориентированное на раз-

витие физических, познавательных и 

нравственных способностей обу-

чающихся путём использования их 

потенциальных возможностей с уче-

том закономерностей данного 

развития. Имеет целью формирова-

ние высокой самомотивации к 

обучению, готовности к непрерыв-

ному обучению в течение всей 

жизни. 

Методы вовлечения обучаю-

щихся с ограниченными 

возможностями здоровья и ин-

валидов в различные виды 

деятельности на основе их ин-

дивидуальных возможностей и 

способностей и с учетом зоны 

ближайшего развития. 

Активное, интерак-

тивное обучение 

Всемерная всесторонняя активиза-

ция учебно-познавательной 

деятельности обучающихся посред-

ством различных форм 

взаимодействия с преподавателем и 

друг с другом. Имеет целью форми-

рование и развитие навыков 

командной работы, межличностной 

коммуникации, лидерских качеств, 

уверенности в своей успешности. 

Методы социально-активного 

обучения с учетом индивиду-

ального социального опыта и 

особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов. 

Рефлексивное обу-

чение 

Развитие субъективного опыта и 

критического мышления обучаю-

щихся, осознание обучающимися 

«продуктов» и процессов учебной 

деятельности, повышение качества 

обучения на основе информации 

обратной связи, полученной от обу-

чающихся. Имеет целью 

формирование способности к само-

познанию, адекватному 

самовосприятию и готовности к са-

моразвитию. 

Традиционные рефлексивные 

методы с обязательной обрат-

ной связью, преимущественно 

ориентированные на развитие 

адекватного восприятия собст-

венных особенностей 

обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья 

и инвалидами. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная литература, в том числе: 

Основная литература: 
1. Геополитика. Теория и практика: вопросы и ответы : учебное пособие / 

Г.Н. Смирнов, И.А. Дмитриева, В.Е. Дмитриев, Е.Л. Бумагина. - Москва : Проспект, 2016. 

- 0 с. - ISBN 978-5-392-21524-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455182 

2. Дергачев, В.А. Глобалистика: учебное пособие / В.А. Дергачев. - Москва: Юнити-

Дана, 2015. - 303 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00957-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119548 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455182
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119548


 

 

3. Политические системы современных государств: энциклопедический справочник : 

в 4 т. / гл. ред. А.В. Торкунов ; науч. ред. А.Ю. Мельвиль ; отв. ред. М.Г. Миронюк ; 

МГИМО (У) МИД России и др. – Москва : Аспект Пресс, 2016. – Т. 2. Азия. – 602 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457691 (дата обращения: 21.09.2019). – 

ISBN 978-5-7567-0637-6. – Текст : электронный. 

4. Политические системы современных государств: энциклопедический справочник : 

в 4 т. / гл. ред. А.В. Торкунов ; науч. ред. А.Ю. Мельвиль ; отв. ред. М.Г. Миронюк ; 

МГИМО (У) МИД России и др. – Москва : Аспект Пресс, 2016. – Т. 3. Америка. Австра-

лия и Океания. – 483 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457692 (дата обращения: 21.09.2019). – 

ISBN 978-5-7567-0654-3. – Текст : электронный. 

5. Шульга, Е.П. Современная политическая карта мира / Е.П. Шульга, 

Е.А. Гаврисенко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 127 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362873 (дата обращения: 

21.09.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-2590-3. – DOI 10.23681/362873. – Текст : 

электронный. 

 

Дополнительная литература: 
1. Андрианова Т.В. Геополитические теории ХХ века. Социально-философское ис-

следование / Т.В. Андрианова. – М.: Директ-Медиа, 2014 // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221275 

2. Глобальные угрозы миру. Глобальные угрозы миру и современная фактическая и же-

лаемая футурологическая мировая роль России. Материалы постоянно действующего 

научного семинара. Выпуск №5 / . - Москва : Научный эксперт, 2011. - 80 с. - ISBN 978-5-

91290-161-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78476 

3. Ивашов, Л.Г. Битва за Россию: хроники геополитических сражений / Л.Г. Ивашов. - 

Москва : Изборский клуб : Книжный мир, 2015. - 417 с. - (Коллекция Изборского клуба). - 

ISBN 978-5-8041-0741-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445746 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

Microsoft Office 2007. Договор 347 от 30.08.2007, договор 989 от 21.11.2008 с Программ-

ные технологии;  

Microsoft Windows 7 Professional x64 RUS. В рамках подписки Microsoft Imagine (было 

Dreamspark): договор 48770/CAM3615 от 08.10.2014, акт Tr061184 от 31.10.2014; договор 

Tr000055182 от 16.11.2015, акт Tr061918 от 08.12.2015; договор Tr000114451 от 01.11.2016 

с Софтлайн. 

СДО Moodle. Среда дистанционного обучения с открытым исходным кодом (распростра-

няется свободно). 

Профессиональные базы данных: 
Портал «Геополитика.ru» http://geopolitica.ru/index.php 

Портал «Геополитика. Новости. статьи. аналитика» geo-politica.info›Геополитика 

Портал «Геополитика. Аналитический портал» gpolitika.com 

Портал «Военное обозрение» topwar.ru›Аналитика›geopolitics 

Портал «Политинформация» politinform.su›Геополитика 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». http://www.consultant.ru/ 

Справочно-правовая система ГАРАНТ: http://www.garant.ru. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457691
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457692
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362873
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221275
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78476
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445746
http://geopolitica.ru/index.php
http://geo-politica.info/
http://geo-politica.info/index.html
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1277.-Kx3KGNunR3ZEKJ1OxJdrRCtUBBoge1t5yCLjiGDHMW1CA7tSoiou-h0x0n9brGS.ed79fb5014fc90d5f8760175abb38f8625dd05da&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9ZA7Np24Z20t470I-vJO_GIiNhWIhYNH5g&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaDdfZXFqaTJUa0xlR0tNSWtwN2UyM3pZX3VjMmxYem1VY0JCbDl4RHdnVTRENkxrWEFKNzZYemxydmpxTlZZeVNaOFdfUWt5QUZ0&b64e=2&sign=39f9d19016837bc11bd90c31b61070c9&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxGGZCnTioIrdtxyrY9TvS6moJnDcdVOJYUhnHah1xGswBK0BIwIkI4oTDYFkDUGcx0jgkymfL85jEyHicvzzlEnE1JvVXF0ocVtuPullSGxfc51OCzZ1B_1RV2VS4e9RiIMM_tn2IUuaIS7LN9ebpuycFzqPa_EJHfriVx1IpSZwhRB92CcMK4k1y5hdp849BjjfgiVsUc1r3go6FJ6rGTS_4IF05FN5J0IpRDjVmE-7LlCyY68u6zLiw0itdSBNBkEjFEdj-o23KSUnl5Q_VAM&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREzdS8SkVzMFLIUhXaNansM7gpCe3kpimlqi43PL5QH0zQ8tYI-Ib5hfWkWrtFbVdp9Ignpw4Ac40P3qjCN86whavkYCaoWBNnNpU2bcBI4Vw&l10n=ru&cts=1482313220571&mc=4.547654077788422
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы учебной мебелью, в том числе мебелью 

для преподавателя дисциплины, учебной доской, и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории (мультимедий-

ный проектор, экран, компьютер, звуковые колонки, интерактивная доска). 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационно-

го оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечива-

ются электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организа-

ции самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - 

обеспечить теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и 

конкретной учебной дисциплине, сформировать у студентов ориентиры для самостоя-

тельной работы над курсом. 

Основной целью практических (в т.ч. лабораторные) занятий является обсуждение 

наиболее сложных теоретических вопросов курса, их методологическая и методическая 

проработка. Они проводятся в форме опроса, диспута, тестирования, обсуждения докла-

дов, выполнения заданий и пр.  

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, изданной на бумажных 

носителях, дополняется работой с тестирующими системами, с профессиональными база-

ми данных.  

Методы проведения аудиторных занятий:  

- лекции, реализуемые через изложение учебного материала под запись с сопровож-

дением наглядных пособий;  

- практические занятия, во время которых студенты выступают с докладами по зара-

нее предложенным темам и дискуссионно обсуждают их между собой и преподавателем; 

решаются практические задачи (в которых разбираются и анализируются конкретные си-

туации) с выработкой умения формулировать выводы, выявлять тенденции и причины 

изменения социальных явлений; проводятся устные и письменные опросы (в виде тесто-

вых заданий) и контрольные работы (по вопросам лекций и практических занятий), 

проводятся деловые игры.  

Лекции – есть разновидность учебного занятия, направленная на рассмотрении тео-

ретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. 



 

 

Основными целями лекции являются системное освещение ключевых понятий и положе-

ний по соответствующей теме, обзор и оценка существующей проблематики, ее 

методологических и социокультурных оснований, возможных вариантов решения, дача 

методических рекомендаций для дальнейшего изучения курса, в том числе литературы и 

источников. Лекционная подача материала, вместе с тем, не предполагает исключитель-

ную активность преподавателя. Лектор должен стимулировать студентов к участию в 

обсуждении вопросов лекционного занятия, к высказыванию собственной точки зрения по 

обсуждаемой проблеме.  

Практические занятия направлены на развитие самостоятельности студентов в ис-

следовании изучаемых вопросов и приобретение умений и навыков. Практические занятия 

традиционно проводятся в форме обсуждения проблемных вопросов в группе при актив-

ном участии студентов, они способствуют углубленному изучению наиболее 

фундаментальных и сложных проблем курса, служат важной формой анализа и синтеза 

исследуемого материала, а также подведения итогов самостоятельной работы студентов, 

стимулируя развитие профессиональной компетентности, навыков и умений. На практи-

ческих занятиях студенты учатся работать с научной литературой, четко и доходчиво 

излагать проблемы и предлагать варианты их решения, аргументировать свою позицию, 

оценивать и критиковать позиции других, свободно публично высказывать свои мысли и 

суждения, грамотно вести полемику и представлять результаты собственных исследова-

ний.  

При проведении практических занятий преподаватель должен ориентировать сту-

дентов при подготовке использовать в первую очередь специальную научную литературу 

(монографии, статьи из научных журналов).  

Результаты работы на практических занятиях учитываются преподавателем при вы-

ставлении итоговой оценки по данной дисциплине. На усмотрение преподавателя 

студенты, активно отвечающие на занятиях, и выполняющие рекомендации преподавателя 

при подготовке к ним, могут получить повышающий балл к своей оценке в рамках про-

межуточной аттестации.  

 

Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, 

социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ в курсе предпо-

лагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологиче-

ского климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визу-

альной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к порядку реализации 

образовательной деятельности в отношении инвалидов и лиц с ОВЗ, необходимо иметь в 

виду, что:  

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать на занятиях вме-

сте с ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую помощь; 

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование звукоусиливаю-

щей аппаратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблю-

дение следующих общих требований:  



 

 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающи-

мися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных 

обучающихся при промежуточной аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-

стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

экзаменатором);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении промежуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помеще-

ниях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность прохожде-

ния испытания промежуточной аттестации (зачета, экзамена, и др.) обучающимся 

инвалидом может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его 

сдачи:  

- продолжительность сдачи испытания, проводимого в письменной форме, - не более 

чем на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу, проводимом в устной 

форме, - не более чем на 20 минут;  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ Университет 

обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации:  

а) для слепых:  

- задания и иные материалы для прохождения промежуточной аттестации оформля-

ются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются асси-

стентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принад-

лежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих:  

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шриф-

том;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализи-

рованным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.  

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации 

обучающийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттеста-



 

 

ции. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 

индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в организации).  

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания ре-

зультатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

Методические указания для обучающихся 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны посещать лекционные заня-

тия, готовиться и активно участвовать в практических занятиях, самостоятельно работать 

с рекомендованной литературой. Изучение дисциплины целесообразно начать со знаком-

ства с программой курса, чтобы четко представить себе объем и основные проблемы 

курса. Прочитав соответствующий раздел программы, и установив круг тем, подлежащих 

изучению, можно переходить к работе с конспектами лекций и учебником. Конспект лек-

ций должен содержать краткое изложение основных вопросов курса. В лекциях 

преподаватель, как правило, выделяет выводы, содержащиеся в новейших исследованиях, 

разногласия ученых, обосновывает наиболее убедительную точку зрения. Необходимо за-

писывать методические советы преподавателя, названия рекомендуемых им изданий. Не 

нужно стремиться к дословной записи лекций. Для того чтобы выделить главное в лекции 

и правильно ее законспектировать, полезно заранее просмотреть уже пройденный лекци-

онный материал, для более полного и эффективного восприятия новой информации в 

контексте уже имеющихся знаний, приготовить вопросы лектору. Прочитав свой конспект 

лекций, следует обратиться к материалу учебника.  

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памя-

ти известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, 

углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем 

что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее подходя-

щее место в уже имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному 

материалу является наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний. 

Очень полезным в практике самостоятельной работы, является предварительное ознаком-

ление с учебным материалом. Даже краткое, беглое знакомство с материалом очередной 

лекции дает многое. Студенты получают общее представление о ее содержании и струк-

туре, о главных и второстепенных вопросах, о терминах и определениях. Все это 

облегчает работу на лекции и делает ее целеустремленной.  

Работа с литературой  

При изучении дисциплины студенты должны серьезно подойти к исследованию 

учебной и дополнительной литературы. Данное требование особенно важно для подготов-

ки к практическим занятиям.  

Особое внимание студентам следует обратить на соответствующие статьи из науч-

ных журналов. Данные периодические издания представлены в читальном зале 

Университета. Для поиска научной литературы по дисциплине студентам также следует 

использовать каталог Электронной научной библиотеки: eLIBRARY.RU, ЭБС «Универси-

тетская библиотека Online». 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользо-

ваться консультациями преподавателя. Качество учебной работы студентов определяется 

текущим контролем. Студент имеет право ознакомиться с ним.  

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специали-

ста и формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и 

профессиональному совершенствованию.  

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, уг-

лубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне 

межпредметных связей;  



 

 

- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятель-

ности), используя приобретенные знания, способности и навыки.  

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса.  

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе 

сбора и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответст-

венность его за планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. 

Процесс освоения знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обу-

чения.  

Самостоятельная работа должна:  

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В 

случае, когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе дела-

ется соответствующая оговорка;  

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализи-

руются актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов;  

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора;  

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность;  

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, 

оглавление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения,  

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказа-

тельность и обоснованность выводов;  

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования соб-

ственного текста и использования чужих работ). 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине / 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 
Показатели оценивания 

Способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы разви-

тия), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12) 

Знает: 

Знает теорию и основы политического анализа 

при разработке проектов и программ социально-

экономического развития. 

Блок 1 контрольного 

задания выполнен кор-

ректно 

Умеет: 

Умеет оценивать глобальные политические про-

цессы и деятельность органов государственной 

власти при реализации государственных и муни-

ципальных программ. 

Блок 2 контрольного 

задания выполнен кор-

ректно 

Владеет: 

Владеет навыками комплексного анализа полити-

ческой ситуации при разработке и реализации 

государственных и муниципальных программ. 

Блок 3 контрольного 

задания выполнен кор-

ректно 

 

Типовое контрольное задание 

БЛОК 1 – ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ  

Выбрать ОДИН правильный ответ 

1.1. К физическим факторам, представляющим потенциал государства, относят... 

a. достоинства и преимущества географического положения 

b. тип политического режима 

c. уровень общего и технического образования населения 

d. национальную мораль и идеологию, доминирующие в обществе 

 

1.2. Автором теории талассократии или «морского могущества» был… 



 

 

a. Фридрих Ратцель 

b. Альфред Тайер Мэхэн 

c. Поль Видаль де ла Блаш  

d. Хэлфорд Джордж Маккиндер 

 

1.3. Последствием распада СССР с геополитической точки зрения стало... 

a. нарушение баланса сил в мире 

b. превращение России в страну «третьего мира» 

c. переход к взаимовыгодному сотрудничеству России и США, России и НАТО 

d. вступление России в члены НАТО 

 

Выбрать ВСЕ правильные ответы (больше одного) 

 

1.4. Для каких республик бывшего СССР, ныне независимых стран, характерна прези-

дентская форма правления? 

a. Республика Беларусь  

b. Украина  

c. Молдавия  

d. Республика Казахстан  

1.5. В каких из перечисленных стран произошли «цветные революции» 

a. Республика Беларусь  

b. Украина  

c. Молдавия  

d. Республика Казахстан  

1.6. К теоретикам американской школы геополитики относят ….  

a. Сэмюэл Френсис Хантингтон 

b. Николас Спикмэн 

c. Збигнев Бжезинский  

d. Хэлфорд Джордж Маккиндер 

 

Заполнить пропуски 

1.7. Внешнеполитическим интересом России является стремление к 

________________________полярному миру. 

 

1.8. Уинстон Черчилль говорил об американской политике: «…всегда можно быть уве-

ренным в том, что Америка пойдет ____________ курсом. После того, как исчерпает все 

_____________». 

 

1.9. Западная Европа, пройдя через разрушительные мировые войны, выработала 

__________________ подход в геополитике, основанный на ____________ в международ-

ных отношениях.  
 

1.10. Бывший американский советник по национальной безопасности Збигнев Бжезинский 

считал, что странами нового ближнего востока должны были стать Евразийские 

___________, которые включают в себя: Южный __________, и ____________ Азию, а 

также __________, которая была бы самой северной страной ближнего востока.  

 

БЛОК 2 – ПРОВЕРКА УМЕНИЙ  

2.1. Соотнесите международную стратификацию субъектов с критериями 

1. Великие 

державы 

a. Имеют прочное влияние в ближнем окружении, регионе 



 

 

2. Средние 

державы 

b. Слабо влияют на международные отношения, но располагают доста-

точным потенциалом независимости 

3. Малые дер-

жавы  

c. Оказывают существенное влияние на мировое развитие 

 

2.2. Соотнесите геополитические факторы и их содержание. 

1. Географический 

фактор 

a. Пространственное положение и природные ресурсы 

2. Экологический фак-

тор 

b. Плотность состав населения, темпы его развития 

3. Демографический 

фактор 

c. Демографическое давление на ограниченные ресурсы страны 

и планеты, изменение жизнеспособности 

 

2.3. Соотнесите содержание современного мирового порядка с его чертами 

1. Демилитари-

зация 

a. Глобализация стимулирует создание больших, относительно одно-

родных социальных пространств, открывающих широкий простор для 

человеческой деятельности и взаимодействия 

2. Деидеологиза-

ция 

b. Идея универсальных человеческих прав создает условия для взаи-

мовыгодного культурного и информационного обмена 

3. Гуманизация c. Показателями национальной мощи стали положение на мировых 

финансовых рынках, информационно-коммуникативный потенциал 

страны, скорость освоения новых технологий 

 

2.4. Ознакомьтесь со списком событий: Забастовочное движение в Польше 1988 года, Со-

бытия на площади Тяньаньмэнь КНР 1989 г., Бархатная революция Чехословакия 1989 г., 

Венгерская «революция» 1989 года, Падение Берлинской стены ГДР 1989 г., «Революция» 

1989 года в Болгарии, Румынская революция 1989 г., Падение коммунистического режима 

в Албании 1991 г. 

С какими глобальными политическими процессами эти события связаны? Заполните таб-

лицу: 

 

Причина события Последствия события 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2.5. Соотнесите государственные программы с направлением развития (все программы 

относятся к одному направлению): 

1. Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и 

Байкальского региона 

a. Новое качество жизни 

2. "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на 

период до 2025 года 

b. Инновационное развитие и 

модернизация экономики 

3. Социально-экономическое развитие Калининградской 

области до 2020 года 

c. Эффективное государство 

4. Развитие федеративных отношений и создание условий 

для эффективного и ответственного управления регио-

d. Сбалансированное регио-

нальное развитие 



 

 

нальными и муниципальными финансами 

5. Социально-экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации на период до 2020 года 

e. Обеспечение националь-

ной безопасности 

6. Социально-экономическое развитие Республики Крым и 

г. Севастополя на период до 2020 года 

 

 

Укажите геополитические риски для каждой программы:  

Государственная программа Геополитические 

риски 

1. Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Бай-

кальского региона 

 

2. "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период 

до 2025 года 

 

3. Социально-экономическое развитие Калининградской области 

до 2020 года 

 

4. Развитие федеративных отношений и создание условий для эф-

фективного и ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами 

 

5. Социально-экономическое развитие Арктической зоны Россий-

ской Федерации на период до 2020 года 

 

6. Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Сева-

стополя на период до 2020 года 

 

 

 

 

БЛОК 3 – ПРОВЕРКА НАВЫКОВ  
3.1. Прочитайте информацию и комплексно проанализируйте политическую ситуацию 

реализации государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего 

Востока и Байкальского региона». Укажите геополитические факторы и риски, влияющие 

на реализацию данной программы. Время выполнения задания – 30 минут.  

 

Информация по госпрограмме «Социально-экономическое развитие Дальнего 

Востока и Байкальского региона» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2017 № 365 

 

Ответственный исполнитель программы 

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока  

 

Соисполнители программы 
Министерство экономического развития Российской Федерации  

 

Участники программы 
Федеральное дорожное агентство  

Федеральное агентство по рыболовству  

Министерство энергетики Российской Федерации  

Министерство финансов Российской Федерации  

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации  

Министерство культуры Российской Федерации  

Министерство здравоохранения Российской Федерации  

Министерство образования и науки Российской Федерации  

Федеральное агентство морского и речного транспорта  



 

 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-

ции  

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации  

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  

Федеральное агентство воздушного транспорта  

Федеральное дорожное агентство 

 

Подпрограммы, в том числе федеральные целевые программы 
1. Создание условий для опережающего социально-экономического развития 

Дальневосточного федерального округа 

2. Поддержка реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном феде-

ральном округе 

3. Поддержка реализации инвестиционных проектов в Байкальском регионе 

4. Повышение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока 

5. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федера-

ции "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" и 

прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития 

6. Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского ре-

гиона на период до 2018 года  

7. Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская об-

ласть) на 2007 - 2015 годы  

8. Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская об-

ласть) на 2016-2025 годы  

 

Цели программы 
1. Повышение уровня социально-экономического развития Дальнего Востока 

и Байкальского региона  

2. Обеспечение потребности в трудовых ресурсах и закрепление населения на 

Дальнем Востоке  

 

Задачи программы 
1. Формирование и развитие на Дальнем Востоке территорий опережающего соци-

ально-экономического развития с благоприятными условиями для привлечения 

инвестиций  

2. Привлечение инвестиционных и трудовых ресурсов на Дальний Восток  

3. Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Куриль-

ских островов  

4. Содействие реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке  

5. Организационно-правовое обеспечение ускоренного развития Дальнего Востока  

6. Содействие реализации инвестиционных проектов на территории Байкальского 

региона  

 

Целевые индикаторы и показатели программы 
1. Количество созданных на территории Дальнего Востока высокопроизводи-

тельных рабочих мест в результате реализации мероприятий Программы (нарастающим 

итогом), тыс.раб.мест 

2. Количество созданных на территории Дальнего Востока рабочих мест в ре-

зультате реализации мероприятий Программы (нарастающим итогом), тыс.раб.мест 

3. Поступления налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидиро-

ванный бюджет Российской Федерации с территорий Дальнего Востока и Байкальского 

региона, млрд. рублей 



 

 

4. Накопленный объем инвестиций инвестиционных проектов и резидентов тер-

риторий опережающего социально- экономического развития (без учета бюджетных 

инвестиций), млрд. рублей 

5. Численность постоянного населения Дальнего Востока и Байкальского региона 

на 1 января, млн. человек. 

 

Методические рекомендации к процедуре оценивания 

Оценка результатов обучения по дисциплине, характеризующих сформированность 

компетенции проводится в процессе промежуточной аттестации студентов посредством 

контрольного задания. При этом процедура должна включать последовательность дейст-

вий, описанную ниже. 

1. Подготовительные действия включают: 

Предоставление студентам контрольных заданий, а также, если это предусмотрено 

заданием, необходимых приложений (формы документов, справочники и т.п.); 

Фиксацию времени получения задания студентом. 

2. Контрольные действия включают: 

Контроль соблюдения студентами дисциплинарных требований, установленных По-

ложением о промежуточной аттестации обучающихся и контрольным заданием (при 

наличии); 

Контроль соблюдения студентами регламента времени на выполнение задания. 

3. Оценочные действия включают: 

Восприятие результатов выполнения студентом контрольного задания, представлен-

ных в устной, письменной или иной форме, установленной заданием. 

Оценка проводится по каждому блоку контрольного задания по 100-балльной шкале. 

Подведение итогов оценки компетенции и результатов обучения по дисциплине с 

использованием формулы оценки результата промежуточной аттестации и шкалы интер-

претации результата промежуточной аттестации. 

 

Оценка результата промежуточной аттестации выполняется с использованием фор-

мулы: 

3

1




n

i

iП

Р , 

где Пi – оценка каждого блока контрольного задания, в баллах 

 

Шкала интерпретации результата промежуточной аттестации 

(сформированности компетенций и результатов обучения по дисциплине) 

Результат 

промежуточной 

аттестации (Р) 

Оценка сформированности 

компетенций 

Оценка результатов 

обучения по дисцип-

лине 

Оценка ECTS 

От 0 до 36 Не сформирована. 
Неудовлетворительно 

(не зачтено) 
F (не зачтено) 

«Безусловно неудовлетворительно»: контрольное задание выполнено менее, чем на 50%, 

преимущественная часть результатов выполнения задания содержит грубые ошибки, ха-

рактер которых указывает на отсутствие у обучающегося знаний, умений и навыков по 

дисциплине, необходимых и достаточных для решения профессиональных задач, соответ-

ствующих этапу формирования компетенции. 

От 37 до 49 Уровень владения компетен- Неудовлетворительно FX (не зачте-
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цией недостаточен для ее 

формирования в результате 

обучения по дисциплине. 

(не зачтено) но) 

«Условно неудовлетворительно» контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, 

значительная часть результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых 

указывает на недостаточный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и на-

выками по дисциплине, необходимыми для решения профессиональных задач, 

соответствующих компетенции. 

От 50 до 59 

Уровень владения компетен-

цией посредственен для ее 

формирования в результате 

обучения по дисциплине. 

Удовлетворительно 

(зачтено) 
E (зачтено) 

«Посредственно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, большая часть 

результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на по-

средственный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по 

дисциплине, но при этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать ти-

повые профессиональные задачи.  

От 60 до 69 

Уровень владения компетен-

цией удовлетворителен для ее 

формирования в результате 

обучения по дисциплине. 

Удовлетворительно 

(зачтено) 
D (зачтено) 

«Удовлетворительно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 60%, меньшая 

часть результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на 

посредственный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по 

дисциплине, но при этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать ти-

повые профессиональные задачи.  

От 70 до 89 

Уровень владения компетен-

цией преимущественно 

высокий для ее формирования 

в результате обучения по дис-

циплине. 

Хорошо (зачтено) C (зачтено)  

«Хорошо»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 80%, результаты выполне-

ния задания содержат несколько незначительных ошибок и технических погрешностей, 

характер которых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, уме-

ниями и навыками по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающегося 

решать типовые и ситуативные профессиональные задачи. 

От 90 до 94 

Уровень владения компетен-

цией высокий для ее 

формирования в результате 

обучения по дисциплине. 

Отлично (зачтено) B (зачтено) 
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«Отлично»: контрольное задание выполнено в полном объеме, результаты выполнения 

задания содержат одну-две незначительные ошибки, несколько технических погрешно-

стей, характер которых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, 

умениями и навыками по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающе-

гося эффективно решать типовые и ситуативные профессиональные задачи, в том числе 

повышенного уровня сложности. 

От 95 до 100 

Уровень владения компетен-

цией превосходный для ее 

формирования в результате 

обучения по дисциплине. 

Отлично (зачтено) A (зачтено) 

«Превосходно»: контрольное задание выполнено в полном объеме, результаты выполне-

ния задания не содержат ошибок и технических погрешностей, указывают как на высокий 

уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, позво-

ляют сделать вывод о готовности обучающегося эффективно решать типовые и 

ситуативные профессиональные задачи, в том числе повышенного уровня сложности, 

способности разрабатывать новые решения. 

 


