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1. ЦЕЛЬ ИЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цель дисциплины: представить религию ислама как предмет 

геополитического анализа; формирование теоретически адекватного 
представления о генезисе, историческом развитии и проблемном 
геополитики ислама. Рассмотреть основные направления и школы 
геополитики, основополагающие геополитические идеи мусульманского 
мира, дать общую характеристику особенностей геополитических процессов 
в исламской цивилизации, показать и проанализировать геополитические 
проблемы ислама в России. 

Задачи дисциплины: 
• Персональный и проблемный анализ основных геополитических 

идей. 
• Изучения важнейших цивилизационных и культурных факторов 

исламской цивилизации. 
• Рассмотрение геополитического контекста в исламской мысли. 
• Сравнительный анализ геополитических доктрин в 

мусульманской и западной философии.  
• Выявление и анализ современных тенденций развития 

геополитики ислама. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ППО А 
Дисциплина «Геополитика ислама» входит в цикл дисциплин по 

выбору  при подготовке аспирантов по специальности 09.00.14 Философия, 
этика и религиоведение. 

Дисциплина изучается аспирантами 2 года обучения. Предполагает 
проведение лекционных занятий и самостоятельную работу. 

Изучение дисциплины «Геополитика ислама» необходимо для 
формирования и углубления базовых знаний и умений аспирантов, 
обучающихся по специальности 09.00.14 Философия, этика и 
религиоведение. 

Данная программа рассчитана на аспирантов (соискателей), изучивших 
базовые религиоведческие дисциплины по программам специальности или 
направления подготовки и сдавших соответствующий экзамен. Освоение 
данной дисциплины предваряется изучением «История и философия науки», 
«Истории и теории религии», «Социология политического экстремизма», 
«Татарская богословская мысль». 

Тематическое наполнение дисциплины «Геополитика ислама» связано 
с научно-исследовательской работой аспирантов (соискателей). 

 
 
 
 
 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 
знать: Теорию и историю развития геополитического знания, основные 

подходы к пониманию и интерпретации геополитических доктрин. 
уметь: Рассматривать мировую политику и международные отношения в 

мусульманском мире через призму геополитического знания. 
владеть: Навыками аналитической и экспертной работы, логикой 

аргументации и навыками критического мышления. 
В процессе освоения данной дисциплины аспирант формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 
УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях 

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 
области с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий 

ПК-1 Готовность использовать для решения конкретных 
исследовательских задач методы, разрабатываемые разными направлениями 
современного исламоведения и интерпретировать полученные результаты в 
терминах этих исследовательских направлений 
 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Объём дисциплины 2 ЗЕ (72 часа) 
Объём учебных занятий  36 часов 
Лекции 18 часов 
Практики - 
Семинары 18 часов 
Самостоятельная работа 34 часа 
Контроль 2 часа 
 
 
№ 
п/п 
 

Раздел 
(модуль) 
дисциплины 

Виды учебной 
работы, 
включая 
самостоятельную 
работу 
аспирантов 
и трудоемкость (в 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
Форма 
промежуточн
ой 



часах) аттестации 
 Кол-во 

лекций 
Кол-во 
самост. 
работы 

1.  Тема 1. Основные идеи, 
принципы и методы изучения 
геополитики 

2 2 Проверка 
конспекта. 

2.  Тема 2. Классические теории 
геополитики  

2 2 Проверка 
конспекта. 

3.  Тема 3. Современные 
западные теории геополитики  

2 2 Проверка 
конспекта. 

4.  Тема 4. Российские теории 
геополитики 

2 2 Проверка 
конспекта. 

5.  Тема 5. Современная система 
международных отношений. 

2 2 Проверка 
конспекта. 

6.  Тема 6.  Внешняя политика 
государства.  

2 2 Проверка 
конспекта. 

7.  Тема 7.  Мировой порядок и 
глобализация.  

1 1 Проверка 
конспекта. 

8.  Тема 8. Россия в новой 
системе международных 
отношений.  

2 2 Проверка 
конспекта. 

9.  Тема 9.  Геополитика стран 
СНГ и Балтии. 

1 1 Проверка 
конспекта. 

10.  Тема 10. Европейская 
геополитика. 

1 1 Проверка 
конспекта. 

11.  Тема 11. Геополитика 
ведущих стран мира: место 
США в системе 
геополитических отношений.  

2 2 Проверка 
конспекта. 

12.  Тема 12. Геополитика 
ведущих стран мира. 

1 1 Проверка 
конспекта. 

13.  Тема 13. Геополитика 
развивающихся стран.   

1 1 Проверка 
конспекта. 

14.  Тема 14. Национальная сила 
как системообразующий 
фактор геополитики. 

2 2 Проверка 
конспекта. 

15.  Тема 15. Истоки геополитики 
ислама. 

2 2 Проверка 
конспекта. 

16.  Тема 16. Геополитическое 
пространство ислама. 

2 2 Проверка 
конспекта. 

17.  Тема 17. Характерные черты 
геополитических концепций 
и геополитической  практики 

2 2 Проверка 
конспекта. 



арабских стран к западу от 
Суэца. 

18.  Тема 18. Характерные черты 
геополитических концепций 
и геополитической  практики 
арабских стран к востоку от 
Суэца. 

2 2 Проверка 
конспекта. 

19.  Тема 19. Особенности 
геополитических взглядов и 
практики других 
мусульманских стран. 

2 1 Проверка 
конспекта. 

20.  Тема 20. Ведущие мировые 
державы в геополитике 
ислама. 

2 1 Проверка 
конспекта. 

21.  Тема 21. Геополитики ислама 
в информационную эру. 

1 1 Проверка 
конспекта. 

 Итого  36 34  
 
 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Лекции 
 
Раздел 1. Общие положения геополитики. 
 
Тема 1. Основные идеи, принципы и методы изучения геополитики 
Понятие, объект и предмет геополитики. Принципы изучения, 

основные законы и категории геополитики. Методы и функции геополитики. 
Политическое пространство и особенности геополитического соперничества.  

Тема 2. Классические теории геополитики  
Политико - философские основания геополитики. Цивилизационный 

подход. Военно-стратегический подход. Эволюция геополитики. 
Географический детерминизм. Немецкая школа геополитики. «Органическая 
школа» Фридриха Ратцеля. Рудольф Челлен и возникновение геополитики. 
Фридрих Науманн и идея «Срединнной Европы». Карл Хаусхофер. Карл 
Шмит. Англо-американская школа: Хэлфорд Макиндер, Альфред Т. Мэхен, 
Николас Спайкмен. Французкая школа геополитики. Видаль де ла Блаш. 

Тема 3. Современные западные теории геополитики  
Характеристика общественно-политических условий развития 

геополитических теорий на Западе после Второй мировой войны. Мировое 
сообщество после Второй мировой войны. Изменения в соотношении сил 
между Европой и Америкой. Усиление влияния США. Послевоенная 
американская школа геополитики: атлантизм, неоатлантизм и мондиализм.  



Развитие идей «атлантизма» после Второй мировой войны. Концепции 
Д. Мэйнинга, Сола Коэна, Генри Киссинджера, Самуила Хантингтона. 
Полицентризм с ведущей ролью США (С. Коэн). 

Мондиализм. Исторические корни и современное состояние 
мондиализма. Геополитическая концепция П. Сорокина и его интерпретация 
З. Бжезинским. Концепция «конец истории» Френсиса Фукуямы. Другие 
представители неомондиализма: Жак Аттали и Карло Санторо. 

Геополитика «новых правых» и ее основатель Ален де Бенуа. 
Геополитический "национал-большевизм" Ж. Тириара. "Геополитическая 
беллетристика" Ж. Парвулеску. «Прикладная геополитика» И. Лакоста. 

Тема 4. Российские теории геополитики  
Истоки геополитической мысли в России. Особенности становления 

российской геополитической традиции: взгляды М.В. Ломоносова, В.М. 
Головина, Л.И. Мечникова, А.А.Языковаж. Идеи основоположника 
российской геостратегии Д.А. Милютина. Политическая география В.П. 
Семенова-Тян-Шанского. Геополитические концепции Д.И. Менделеева, 
И.Л. Солоневича, И.А. Ильина 

Евразийская школа геополитики. Политико-философские и 
исторические взгляды предшественников евразийства К.Н. Леонтьева, 
Н.Я.Данилевского. Идеи основоположников евразийства П.Н. Савицкого и 
Н.С. Трубецкого.  

Концепция этногенеза Л.Н. Гумилева. 
Современные концепции геополитики в России: геополитика 

неонационал-большевиков, русско-националистические геополитические 
идеи, концепция «острова-России» В.Л. Цымбурского, геополитические идеи 
Л.Г. Ивашова, «геополитика взаимодействия» В.А. Колосова 

Тема 5. Современная система международных отношений.  
Версальско-Вашингтонская система: Версальский мирный конгресс и 

его основные решения; Вашингтонская конференция. Причины созыва и 
принятые решения. Ялтинско-Потсдамская система: формирование 
антифашистской коалиции. Атлантическая хартия. Основные цели стран-
участниц антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция; Ялтинская 
конференция; Потсдамская конференция. Процесс деколонизации во второй 
половине  XX века и его последствия. Этапы европейской интеграции в 40-90 
гг. XX века 

Тема 6.  Внешняя политика государства.  
Межстрановые конфликты и внешняя политика как инструмент 

достижения согласия. Внешняя политика как инструмент реализации 
национальных или вненациональных интересов. Центростремительные 
тенденции в международной политике. Международные политические и 
экономические организации и их роль в реализации геополитических 
стратегий. Основные направления деятельности ООН, МВФ, НАТО и др. 
Место и роль национальных государств в системе современной геополитики. 

Тема 7.  Мировой порядок и глобализация  



Модели мирового порядка и баланс сил. Сущность глобализации. 
Глобализация мирового информационного пространства. Глобализация 
мирового экономического пространства. Глобализация мирового 
политического пространства: мондиализм или полицентричность. 
Взаимодействие и взаимозависимость глобализации и геополитики. 
Геополитический статутс и проблемы глобализации. 

Тема 8. Россия в новой системе международных отношений.  
Геополитика на территории бывшего СССР. Геополитические 

изменения после распада СССР. Переход к однополярной системе мира. 
Россия в новой системе международных отношений. Геополитические 
интересы России. Россия и европейские страны. Россия и страны Восточной 
Европы. Россия и США. Россия и Китай. Геополитические интересы России 
на Ближнем Востоке. 

Тема 9.  Геополитика стран СНГ и Балтии  
Геополитика стран Балтии Россия и страны Балтия. Геополитические 

отношения в Средней Азии. Геополитические интересы России в Средней 
Азии. Геополитические интересы США в странах СНГ. Украина и Беларусь: 
формирование новой геостратегической  политики. Российско-украинские 
отношения. Российско-белорусские отношения. Закавказье: новая 
геополитическая динамика. Геополитические интересы стран СНГ. 

Тема 10. Европейская геополитика  
Европейская геополитика: современная геополитика стран Восточной 

Европы. Место восточноевропейских стран в системе международных 
отношений. Взаимоотношения стран Восточной Европы с 
западноевропейскими странами и США. Восточноевропейские страны и 
Россия. Интеграционные процессы в Западной Европе. Геополитические 
интересы стран-членов ЕЭС. Геополитика и национальная безопасность в 
Западной Европе.  Европа и США. 

Тема 11. Геополитика ведущих стран мира: место США в системе 
геополитических отношений. Геополитические интересы США в Европе. 
Россия в системе американской геополитики. Американские интересы на 
Ближнем Востоке, в Индии, в Китае и Японии. 

Тема 12. Геополитика ведущих стран мира. Геостратегическая 
политика Китая. Геополитика и общественное развитие Японии.  

Эволюция геополитики Китая: "срединная империя", полуколония 
Запада, коммунистический Китай, политика автаркии, территориальные 
претензии Китая к России. Китай и США. Китай и Европа. Китай и страны 
Юго-Восточной Азии. Конфликт геополитических интересов Японии и 
России. Проблема Курильских островов. Геополитические интересы Японии 
в странах Юго-Восточной Азии. Япония и США. 

Тема 13. Геополитика развивающихся стран.   
Развивающиеся страны как объект геополитики стран "золотого 

миллиарда".  Проблемы геополитической ситуации в Азии. Геополитические 
стратегии Ирана, Ирака, Индии, стран Юго-Восточной Азии. Геополитика и 
страны Латинской Америки. Традиции и геополитика Африки. 



Тема 14. Национальная сила как системообразующий фактор 
геополитики 

Понятие национальной силы в истории политической мысли. Методы 
анализа, оценки и формализации основных компонентов национальной  
силы. Экспансия, геостратегия и насилие как способы реализации 
национальной силы. 

 
Раздел 2. Теоретические и прикладные аспекты геополитики ислама. 

 
Тема 15. Истоки геополитики ислама. 
Генезис геополитики ислама. Возникновение и развитие 

геополитической субъектности в арабо-мусульманском мире. 
Геополитические предписания в догматике ислама. Геополитическая 
практика ислама. 

Тема 16. Геополитическое пространство ислама. 
Системно-ресурсное представление геополитического пространства. 

Особенности структурной организации геополитического пространства 
ислама. Время в геополитическом пространстве арабских стран. 
Глобализация и проблема синхронизации исторического времени арабов с 
мировым историческим временем. 

Тема 17. Характерные черты геополитических концепций и 
геополитической  практики арабских стран к западу от Суэца. 

Геополитические концепции и практики в Марокко. Геополитические 
концепции и практики в Алжире. Геополитические концепции и практики в 
Тунисе. Геополитические концепции и практики в Ливии. Геополитические 
концепции и практики в Египте. Геополитические концепции и практики в 
Судане. 

Тема 18. Характерные черты геополитических концепций и 
геополитической  практики арабских стран к востоку от Суэца. 

Геополитические концепции и практики в Палестине. Геополитические 
концепции и практики в Ливане. Геополитические концепции и практики в 
Сирии. Геополитические концепции и практики в Иордании. 
Геополитические концепции и практики в Ираке. Геополитические 
концепции и практики в Саудовской Аравии. Геополитические концепции и 
практики в Йемене. Геополитические концепции и практики в Омане.  

Тема 19. Особенности геополитических взглядов и практики 
других мусульманских стран. 

Геополитические концепции и практики в Турции. Геополитические 
концепции и практики в Иране. Геополитические концепции и практики в 
Афганистане. Геополитические концепции и практики в Пакистане. 
Геополитические концепции и практики в Нигерии. Геополитические 
концепции и практики в Малайзии. Геополитические концепции и практики в 
Индонезии. 

Тема 20. Ведущие мировые державы в геополитике ислама. 



Россия как объект геополитики ислама. США под прицелом 
исламистов. Франция: на пути к компромиссу. Китай в противоборстве с 
исламом. Индия как объект исламской геополитики. 

Тема 21. Геополитики ислама в информационную эру. 
Исламский мир как театр информационного противоборства. Освоение 

исламом Интернет-пространства. Психологические, экономические и 
организационно-политические механизмы информационного противоборства 
исламистов. 

 
5.2.Практические (семинарские) занятия не предусмотрены 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
№ 
п/п 

Раздел 
(модуль) 
дисциплины 

Форма (вид) 
самостоятельной 
работы 

Трудоёмк
ость в 
часах 

1.  Тема 1. Основные идеи, 
принципы и методы изучения 
геополитики 

Подготовка 
конспекта. 

2 

2.  Тема 2. Классические теории 
геополитики  

Подготовка 
конспекта. 

2 

3.  Тема 3. Современные западные 
теории геополитики  

Подготовка 
конспекта. 

2 

4.  Тема 4. Российские теории 
геополитики 

Подготовка 
конспекта. 

2 

5.  Тема 5. Современная система 
международных отношений. 

Подготовка 
конспекта. 

2 

6.  Тема 6.  Внешняя политика 
государства.  

Подготовка 
конспекта. 

2 

7.  Тема 7.  Мировой порядок и 
глобализация.  

Подготовка 
конспекта. 

1 

8.  Тема 8. Россия в новой системе 
международных отношений.  

Подготовка 
конспекта. 

2 

9.  Тема 9.  Геополитика стран СНГ 
и Балтии. 

Подготовка 
конспекта. 

1 

10.  Тема 10. Европейская 
геополитика. 

Подготовка 
конспекта. 

1 

11.  Тема 11. Геополитика ведущих 
стран мира: место США в 
системе геополитических 
отношений.  

Подготовка 
конспекта. 

2 

12.  Тема 12. Геополитика ведущих 
стран мира. 

Подготовка 
конспекта. 

1 



13.  Тема 13. Геополитика 
развивающихся стран.   

Подготовка 
конспекта. 

1 

14.  Тема 14. Национальная сила как 
системообразующий фактор 
геополитики. 

Подготовка 
конспекта. 

2 

15.  Тема 15. Истоки геополитики 
ислама. 

Подготовка 
конспекта. 

2 

16.  Тема 16. Геополитическое 
пространство ислама. 

Подготовка 
конспекта. 

2 

17.  Тема 17. Характерные черты 
геополитических концепций и 
геополитической  практики 
арабских стран к западу от 
Суэца. 

Подготовка 
конспекта. 

2 

18.  Тема 18. Характерные черты 
геополитических концепций и 
геополитической  практики 
арабских стран к востоку от 
Суэца. 

Подготовка 
конспекта. 

2 

19.  Тема 19. Особенности 
геополитических взглядов и 
практики других мусульманских 
стран. 

Подготовка 
конспекта. 

1 

20.  Тема 20. Ведущие мировые 
державы в геополитике ислама. 

Подготовка 
конспекта. 

1 

21.  Тема 21. Геополитики ислама в 
информационную эру. 

Подготовка 
конспекта. 

1 

 Итого   34 
 

7. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

Готовность использовать для решения конкретных исследовательских 
задач методы, разрабатываемые разными направлениями современного 
исламоведения и интерпретировать полученные результаты в терминах этих 
исследовательских направлений 
 

№ 
п/п 
 

Раздел 
(модуль) 
дисциплины 

УК-1 ОПК-1 ПК-1 Итого, общее 
количество 
компетенций 

1.  Тема 1. Основные идеи, + + + 3 



принципы и методы изучения 
геополитики 

2.  Тема 2. Классические теории 
геополитики  

+ + + 3 

3.  Тема 3. Современные 
западные теории геополитики  

+ + + 3 

4.  Тема 4. Российские теории 
геополитики 

+ + + 3 

5.  Тема 5. Современная система 
международных отношений. 

+ + + 3 

6.  Тема 6.  Внешняя политика 
государства.  

+ + + 3 

7.  Тема 7.  Мировой порядок и 
глобализация.  

+ + + 3 

8.  Тема 8. Россия в новой 
системе международных 
отношений.  

+ + + 3 

9.  Тема 9.  Геополитика стран 
СНГ и Балтии. 

+ + + 3 

10.  Тема 10. Европейская 
геополитика. 

+ + + 3 

11.  Тема 11. Геополитика 
ведущих стран мира: место 
США в системе 
геополитических отношений.  

+ + + 3 

12.  Тема 12. Геополитика 
ведущих стран мира. 

+ + + 3 

13.  Тема 13. Геополитика 
развивающихся стран.   

+ + + 3 

14.  Тема 14. Национальная сила 
как системообразующий 
фактор геополитики. 

+ + + 3 

15.  Тема 15. Истоки геополитики 
ислама. 

+ + + 3 

16.  Тема 16. Геополитическое 
пространство ислама. 

+ + + 3 

17.  Тема 17. Характерные черты 
геополитических концепций 
и геополитической  практики 
арабских стран к западу от 
Суэца. 

+ + + 3 

18.  Тема 18. Характерные черты 
геополитических концепций 
и геополитической  практики 

+ + + 3 



арабских стран к востоку от 
Суэца. 

19.  Тема 19. Особенности 
геополитических взглядов и 
практики других 
мусульманских стран. 

+ + + 3 

20.  Тема 20. Ведущие мировые 
державы в геополитике 
ислама. 

+ + + 3 

21.  Тема 21. Геополитики ислама 
в информационную эру. 

+ + + 3 

 

8. Образовательные технологии 
Для реализации компетентностного подхода программа дисциплины 

«Геополитика ислама» предусматривает использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий. Разбор конкретных 
ситуаций; лекционные занятия, выступление с докладами. 
 

9. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости включают 
ключевые геополитические и религиоведческие категории и понятия. 

Список понятий: религиоведение, философия религии, религиозная 
философия, философия, история философии, социология религии, 
психология религии, история религии, религия, геополитика, талассократия, 
теллурократия, хартленд, мировой остров, внутренний полумесяц, внешний 
полумесяц, римланд, столкновение цивилизаций. 

 
Список вопросов для итогового контроля по дисциплине по дисциплине 

1. Понятие, объект и предмет геополитики. Принципы, основные законы 
геополитики. Категории и методы. Политико-философские основания 
геополитики. 

2. «Органическая  школа» Фридриха Ратцеля. 
3. Рудольф Челлен и его идеи. 
4. Карл Хаусхофер и его идея континентальной державы.  
5. Карл Шмитт и его понимание геополитики. 
6. Хэлфорд Макиндер и его идеи. 
7. Альфред Т. Мэхен и концепция морской мощи. 
8. Николас Спайкмен  и его вклад в развитие талласократической 

доктрины. 
9. Французcкая школа геополитики. Видаль де ла Блаш. 
10. Дж. Дуэ и итальянская школа геополитики. 
11. Ф. Коноэ и японская школа геополитики. 



12. Характеристика общественно-политических условий развития 
геополитических теорий на Западе после Второй мировой войны.  

13. Развитие идей «атлантизма» после Второй мировой войны. Концепции 
Д.Мэйнинга, Сола Коэна, Генри Киссинджера,  

14. Развитие идей «атлантизма» после окончания «холодной»  войны. 
Концепция Самуила Хантингтона.  

15. Мондиализм. Исторические корни и современное состояние 
мондиализма.  

16. Концепция «конец истории» Френсиса Фукуямы.  
17. Взгляды представителей неомондиализма: Жак Аттали и Карло 

Санторо. 
18. Геополитика «новых правых». Геополитические идеи Алена де Бенуа, 

Ж. Тириара,  Ж. Парвулеску, И. Лакоста. 
19. Идеи основоположников российской геостратегии Д.А. Милютина и 

А.Вандама.  Политическая география В.П. Семенова-Тян-Шанского.  
20. Политико-философские и исторические взгляды К.Н. Леонтьева, 

Н.Я.Данилевского. Идеи основоположников евразийства П.Н. 
Савицкого и Н.С. Трубецкого. 

21. Концепция этногенеза Л.Н. Гумилева. 
22. Версальско-Вашингтонская система международных отношений 
23. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений.  
24. Процесс деколонизации во второй половине  XX века и его 

последствия.  
25. Этапы европейской интеграции в 40-90 гг. XX века. 
26. Геополитические эпохи и Россия. 
27. Геополитические последствия  распада СССР. Россия в новой системе 

международных отношений.  
28. Геополитические интересы России в странах Европейского союза. 
29. Геополитические интересы России на Дальнем Востоке. 
30. Геополитические интересы России на Ближнем и Среднем Востоке. 
31. Геополитика стран Балтии. Взаимоотношения России и стран Балтии.  
32. Геополитические ситуация в Средней Азии. Геополитические интересы 

России в Средней Азии.  
33. Закавказье: новая геополитическая динамика. Россия и страны 

Закавказья. 
34. Геополитическая ситуация на Северном Кавказе после распада СССР. 

Конфликты  конца 1980-х – начала 1990 годов: армяно-
азербайджанский, грузино-абхазский, грузино-осетинский, осетино-
ингушский. 

35. Современное состояние «чеченского» конфликта. Политика террора со 
стороны чеченских экстремистов и борьба с ним на современном этапе.  

36. Геостратегия США. Место США в системе геополитических 
отношений. Геополитические интересы США в странах СНГ и Балтии.  

37. Геополитика стран Западной Европы (Франция, Германия).  
38. Геополитика и общественное развитие Японии.  



39. Геостратегия Китая.  
40. Геополитика развивающихся стран: Латинская Америка. 
41. Проблемы геополитической ситуации в Азии. 
42. Традиции и геополитика Африки. 
43. Понятие национальной силы в истории политической мысли.  
44. Методы анализа, оценки и формализации основных компонентов 

национальной  силы.  
45. Экспансия, геостратегия и насилие как способы реализации 

национальной силы. 
46. Генезис геополитики ислама.  
47. Возникновение и развитие геополитической субъектности в арабо-

мусульманском мире.  
48. Геополитические предписания в догматике ислама.  
49. Геополитическая практика ислама. 
50. Системно-ресурсное представление геополитического пространства. 

Особенности структурной организации геополитического пространства 
ислама.  

51. Время в геополитическом пространстве арабских стран. Глобализация 
и проблема синхронизации исторического времени арабов с мировым 
историческим временем. 

52. Характерные черты геополитических концепций и геополитической  
практики арабских стран к западу от Суэца. 

53. Характерные черты геополитических концепций и геополитической  
практики арабских стран к востоку от Суэца. 

54. Особенности геополитических взглядов и практики других 
мусульманских стран. 

55. Ведущие мировые державы в геополитике ислама. 
56. Геополитики ислама в информационную эру. 

3. Критерии оценки усвоения компетенций 

Планируем
ые 
результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
«Неудовлетворител
ьно» 

«Удовлетворите
льно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знать Демонстрирует 
частичные знания с 
грубыми ошибками 
или не знает 

Демонстрирует 
частичные 
знания без 
грубых ошибок 

Знает 
достаточно в 
базовом 
объёме 

Демонстри
рует 
высокий 
уровень 
знаний 

Уметь Демонстрирует 
частичные умения с 
грубыми ошибками 
или не умеет 

Демонстрирует 
частичные 
умения без 
грубых ошибок 

Демонстриру
ет базовые 
умения 

Демонстри
рует 
высокий 
уровень 
умений 



Владеть Демонстрирует 
частичные владения 
с грубыми 
ошибками или не 
владеет 

Демонстрирует 
частичные 
владения без 
грубых ошибок 

Владеет 
базовыми 
приёмами 

Демонстри
рует 
владения 
на 
высоком 
уровне 

 

4. Карта соотношения вопросов к государственному экзамену и компетенций 

Вопросы к 
государственному 

экзамену 

Компетенции 
Универсальные 

компетенции 
Общепрофессиональные 

компетенции 
Профессиональные 

компетенции 
УК-1 ОПК-1 ПК-2 

Вопрос 1 +   
Вопрос 2 + + + 
Вопрос 3 +   
Вопрос 4 +   
Вопрос 5 +   
Вопрос 6 +  + 
Вопрос 7  + + 
Вопрос 8  +  
Вопрос 9 +   
Вопрос 10 +   
Вопрос 11 +  + 
Вопрос 12  +  
Вопрос 13 +  + 
Вопрос 14 +   
Вопрос 15 + + + 
Вопрос 16  +  
Вопрос 17 +  + 
Вопрос 18  + + 
Вопрос 19 +  + 
Вопрос 20  +  
Вопрос 21  +  
Вопрос 22   + 
Вопрос 23 + +  
Вопрос 24  +  
Вопрос 25 +  + 
Вопрос 26 + +  
Вопрос 27  +  
Вопрос 28 +  + 
Вопрос 29 + +  
Вопрос 30 +   
Вопрос 31  + + 
Вопрос 32  +  
Вопрос 33 +  + 
Вопрос 34   + 



Вопрос 35  + + 
Вопрос 36 + + + 
Вопрос 37 +   
Вопрос 38 +  + 
Вопрос 39  + + 
Вопрос 40 +   
Вопрос 41 +  + 
Вопрос 42  + + 
Вопрос 43 + +  
Вопрос 44  + + 
Вопрос 45 +  + 
Вопрос 46 + +  
Вопрос 47   + 
Вопрос 48  + + 
Вопрос 49 + +  
Вопрос 50  + + 
Вопрос 51 +   
Вопрос 52  + + 
Вопрос 53 +  + 
Вопрос 54 +  + 
Вопрос 55 + +  
Вопрос 56 +  + 

 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), ВКЛЮЧАЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ АСПИРАНТОВ 
 
а) Основная литература 
 
Наименование Число экз. 
Лукьянович Н.В. Геополитика: учебник. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: 
Издательство Юрайт, 2015. -319 с. 

ЭБС 
IPRbooks 

Нартов Н. А. Геополитика [Текст] : учебник для вузов / Н. А. Нартов, В. Н. 
Нартов ; под ред. В. И. Староверова. – Москва : ЮНИТИ, 2010. - 640 с. 

ЭБС 
IPRbooks 

Маринченко А. В. Геополитика [Текст] : учебное пособие для вузов / А. В.  
Маринченко. - Москва : ИНФРА-М, 2010. -  429 с. : ил. -  (Высшее 
образование : серия основана в 1996г.).  - Библиогр.: с. 422-424.  - Крат. 
слов.: с. 412-422.  - Доп.УМО.  - В пер.  - ISBN 978-5-16-003530-7. 

ЭБС 
IPRbooks 

Сакаев В. Т. Геополитика [Текст] : практикум / В. Т. Сакаев; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Фил. Казанского (Приволжского) 
федерального ун-та в г. Набережные Челны. - Набережные Челны : [Лаб. 
операт. полиграфии], 2012. - 226 с. - Библиогр.: в конце гл. - Слов.: с. 220-
224. 

Библиотек
а КФУ 

Маринченко А. В. Геополитика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
А.В. Маринченко. - Москва: ИНФРА-М., 2009. - 429 с. - (Высшее 
образование). –В пер. - ISBN 978-5-16-003530-7. – Режим доступа: 

ЭР 



http://znanium.com/bookread.php?book=155867. 
Желтов В. В. Геополитика : история и теория [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В. В. Желтов, М. В. Желтов. – Москва : Вуз. учебник, 
2009. - 445 с. – В пер. - ISBN 978-5-9558-0116-2. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=168475. 

ЭР 

Маринченко А. В. Геополитика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. 
В. Маринченко. - 2-e изд., испр. и доп. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 
490 с. - (Высшее образование : Бакалавриат). –В пер. - ISBN 978-5-16-
005602-9. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405731. 

ЭР 

Желтов В. В. Геополитика : история и теория [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.В. Желтов, М.В. Желтов. – Москва : Вузовский учебник 
: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 445 с. - ISBN 978-5-9558-0373-9. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=460290. 

ЭР 

Модестов С.А. Геополитика ислама. – М.: Молодая гвардия, 2003. -190 с. Библиотек
а КФУ 

Сакаев В.Т. Политическая демография современного мира (на материалах 
Российской Федерации, стран Европейского Союза и США): учебное 
пособие. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2015. – 116 с. 

Библиотек
а КФУ 

Мухаев Р.Т. Геополитика: учебник. – М.: ЮНИТИ_ДАНА,  2007. – 623 с. Библиотек
а КФУ 

 
Перечень периодических изданий, используемых в учебном процессе: 

American Journal of Sociology 
Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. 
Журнал социологии и социальной антропологии  
Наука и религия  
Новая и новейшая история  
Общественные науки и современность  
Россия и мусульманский мир  
Социально-гуманитарные знания  
Религиоведение 
Евразийское обозрение 
Международная жизнь 
Мировая экономика и международные отношения 
Общественные науки и современность 
ПОЛИС. Политические Исследования 
 

программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 http://www.humanities.edu.ru Портал «Социально-гуманитарное и 

политологическое 
образование» 

2 http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское 
образование» 

3 httt://ethna.upelsinka.com/ Центр религиоведческих исследований 
«Этна»: Интернет-библиотека 
образовательных изданий по 

http://znanium.com/bookread.php?book=155867
http://znanium.com/bookread.php?book=168475
http://znanium.com/bookread.php?book=405731
http://znanium.com/bookread.php?book=460290


религиоведению. 
4 http://www.gumfak.ru/ Электронная гуманитарная библиотека 
5 http://www.bogoslov.ru/ Научный богословский портал 

«Богослов» 
6 www.biblioclub.ru Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека- online», 
охватывает область гуманитарных 
знаний и предназначена для 
использования в процессе обучения в 
высшей школе, как студентами и  
преподавателями, так и специалистами-
гуманитариями 

 
 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Геополитика 
ислама» предполагает наличие аудиторий, оснащенных мультимедийными 
средствами (компьютер, проектор, экран). 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в 
наличии в электронно-библиотечной системе (далее – ЭБС) «IPRbooks», 
доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС IPRbooks является 
сертифицированной электронно-библиотечной системой, рекомендованной 
для использования в образовательной деятельности учебных заведений. 

ЭБС IPRbooks – надежный и полезный ресурс для учебы и научных 
исследований, объединяющий новейшие информационные технологии и 
учебную лицензионную литературу, предназначенный для разных 
направлений обучения. Преподаватели используют ЭБС IPRbooks при 
составлении учебных планов, подготовке к занятиям, получении информации 
о новых публикациях коллег.  

ЭБС содержит более 97000 изданий, 20000 учебных и научных работ 
по различным дисциплинам, около 400 наименований российских и 
зарубежных журналов, большая часть которых входит в перечень ВАК, 
предоставляет доступ к литературе более 500 федеральных, региональных, 
вузовских издательств, научно-исследовательских институтов, трудам 
ученых и ведущих авторских коллективов. Контент ЭБС IPRbooks 
обеспечивает широкий доступ к необходимым для образовательного 
процесса изданиям с использованием инновационных технологий и  в 
полном объеме соответствует требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального образования 
(ФГОС ВО) и законодательству РФ. Также обеспечен доступ к  «Фондам 



российских библиотек» (более 62000 изданий) –  редкие издания,  ноты, 
периодика, историческая, краеведческая литература и т.п. 

ЭБС IPRbooks ежедневно обновляется и пополняется новыми 
современными изданиями. 

Технические возможности библиотеки ЭБС IPRbooks позволяют: 
- быстрота и удобство поиска и фильтрации издании 
- расширенный функционал 
- современные и удобные сервисы  
- высокая адаптивность системы 
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