
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Глобальная геополитика и национальная безопасность» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Изучение основных теоретических концепций, глобальных тенденций 

и закономерностей мирового развития, условий и  факторов обеспечения 

глобальной и национальной безопасности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Глобальная геополитика и национальная безопасность» 

относится к вариативной части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.1.2) 
учебного плана магистерской программы «Политические процессы и технологии 

в современной России» по направлению подготовки 41.04.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способность и умение осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в области новейших тенденций и направлений 

современной политологии, готовность и способность к развитию 

научного знания о политике, государстве и власти ( ПК-1); 

 способность к участию в организации управленческих процессов и 

разработке политико-управленческих решений в органах власти, в 

аппарате политических партий и общественно-политических 

объединений, международных организаций, органах местного 

самоуправления (ПК-11); 

 способность к использованию политико-управленческих 

технологий, созданию организационных структур в сфере политики, 

владение навыками институционального инжиниринга (ПК-12). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: основные закономерности и тенденции глобального развития 

мира и особенности геополитического положения России, содержание 

процесса глобализации и ее влияние  на политическую конфигурацию 

современного миропорядка, роль международных и национально-

государственных политических институтов в обеспечении глобальной и 

национальной безопасности. 

Уметь: оценивать геополитическое положение мира, закономерности 

и тенденции его развития, содержание процесса глобализации  и 

политические последствия ее влияния на состояние международной и 

национальной безопасности, место и роль России в глобальной и 

региональной системе безопасности. 

Владеть: выявления основных тенденций и закономерностей 

мирового глобального развития, мониторинга угроз и вызовов , 

выработки предложений политическим институтам по обеспечению 

надежной безопасности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Глобальная геополитика и национальная безопасность как 

предмет политологического анализа. 

Тема 2. Политическая глобалистика в системе гуманитарных 

знаний о глобальных геополитических вызовах и угрозах. 

Тема 3. Глобализация как ведущая тенденция и ее влияние на 

состояние безопасности народов и государств. 

Тема 4. Современные парадигмы глобальной геополитики и 

национальной безопасности. 

Тема 5. Цивилизации и межцивилизационные отношения в системе 

глобальной геополитики и национальной безопасности. 



Тема 6. Военно-политические факторы глобальной геополитики и 

национальной безопасности. 

Тема 7. Военная политика и военная безопасность. 

Тема 8. Проблемы войны и мира наиболее острые проблемы 

современности. 

Тема 9. Международный терроризм — новый вызов глобальной и 

национальной безопасности. 

Тема 10. Экологические проблемы современности и их место в 

системе глобальной геополитики и национальной безопасности. 

Тема 11. Глобальные демографические и миграционные процессы. 

Тема 12. Роль государственных и негосударственных организаций в 

регулировании миграции и предотвращении гуманитарных катастроф. 

Тема 13. Глобальные информационные вызовы и угрозы 

современности. 

Тема 14. Информационное оружие и информационные войны в 

глобальном мире. 

Тема 15. Глобализация этнополитических угроз и межнациональных 

конфликтов. 

Тема 16. Содержание и особенности национальной политики 

современной России. 

Тема 17. Система национальной безопасности в условиях 

глобальных геополитических вызовов и угроз. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература 

1. «Гибридные войны» в хаотизирующемся мире ХХI века/ Под 

редакцией П.А. Цыганкова. - М.: Издательство Московского 

университета, 2015. - 384 с. 

2. Бжезинский З. Выбор: Мировое господство или глобальное 

лидерство. - М.: Международные отношения, 2007. 

3. Василенко И.А.Геополитика современного мира. -  М.: Гардарики, 

2007. - 317 с.. 

4. Военная доктрина Российской Федерации // Российская газета. 

2014. 30 декабря. 

5. Купин В.Н. Глобальная геополитика и глобальная безопасность : 

философско-политологические проблемы. - Saarbrucken: LAR LAMBERT 

Academic Publishing, 2012. - 315 с. 

6. Купин В.Н. Глобальная геополитическая декомпозиция мира и 

проблемы национальной безопасности России // Вестник Саратовской 

государственной юридической академии. 2015. № 6. С. 218-223.  

7. Купин В.Н. Многополярная система миропорядка как 

геополитический  императив глобальной безопасности // Вестник 

Саратовской государственной юридической академии. 2016. № 1. С. 214-

218. 

8. Купин В.Н. Политическая глобалистика.- Саратов: Изд-во ГОУ 

ВПО «Саратовская академия права», 2010.- 132 с. 

9. Национальная безопасность : правовые и социально-гуманитарные 

аспекты : монография./ Под общей редакцией П.П. Сергуна. -М. : РПА 

Минюста России, 2012.- 150 с.   

10. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. 

Указ Президента РФ от 12 мая 2009 года № 537. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
электронно-библиотечная система IPR books, библиотека Гумер –

история (www.gumer.info), электронные учебники по истории и 

http://www.gumer.info/


геополитике России (http://www.alleng.ru/edu/hist4.htm), электронные 

энциклопедии (http://interpretive.ru; http://www.istorya.ru), Интернет-

энциклопедия (Википедия). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; 

доклады; коллоквиум; аннотирование  литературы по геополитике; 

работа с глоссарием; работа с интернет – источниками; работа с 

геополитическими источниками; работа с монографией; собеседование 

по современным проблемам геополитики и безопасности России. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

http://interpretive.ru/

