«ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ СТРАН ЗАПАДА»
Б1.В.ДВ.5.1
Дисциплина «Политическая география стран Запада» предназначена
для студентов, обучающихся по направления подготовки – 41.03.05 «Международные отношения», профиль «Мировая политика и международный бизнес», квалификация - бакалавр входит в вариативную часть дисциплин по
выбору блока Б1.
1. Цели освоения дисциплины
Основные цели дисциплины. Учебная дисциплина «Политическая география стран Запада», призвана обеспечить изучение международных и
внутригосударственных политических процессов, что является необходимым
условием успешной подготовки бакалавра по направлению «международные
отношения». Возникнув на стыке физической географии и таких наук как
политология, социология, история, страноведение, политическая география
стран Запада имеет с данными науками общий предмет, но изучает его, используя географические методы и исходя из территориальной природы общественных явлений. Знание политической географии могут быть использованы в таких областях как внешняя политика и национальные интересы страны, так как ее изучение дает понимание значения географического положения страны, представление об особенностях государственной территории,
линий ее возможной дезинтеграции. Политическая география стран Запада
также тесно связана с историей, так как затрагивается изучение территориальной эволюции государств.
Целью изучения данной дисциплины является формирование фундаментальных основ регионально-страновой специализации и целостного представления о существующих концепциях территориально-политической организации общества и политической карте мира как совокупности территориально-политических систем в их взаимодействии друг с другом и с географическим пространством.
Основными задачами курса является:
- овладение историческим материалом возникновения политической
географии как науки;
-изучение основных научных школ данной области знания;
- получение навыков анализа политической карты мира, страны, региона;
-формирование картографического видения динамики мировых и локальных политических процессов.
2. Место дисциплины в структуре оп бакалавриата
Дисциплина «Политическая география стран Запада» относится к дис-

циплинам по выбору вариативной части ОП бакалавриата.
Дисциплина базируется на знаниях и умениях, полученных студентами
при изучении таких дисциплин, как «Всемирная (синхронная) история», «История», «Социально-экономическая и политическая карта мира».
Дисциплина «Политическая география стран Запада» является предшествующей для изучения следующих дисциплин: «Политология»; «ЗападВосток: сравнительный анализ моделей развития»; «История стран Европы и
Азии»; «Мировая политика»; «Современные международные отношения с
1991 года по настоящее время»; «Россия в глобальной политике».
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих профессиональных компетенции в соответствии с ФГОС ВО и
образовательной программой по данному направлению подготовки:
ПК-23- владеть политической и правовой спецификой положения регионов России и зарубежных стран в отношениях между государствами и пониманием возможностей и ограничений трансграничных и иных международных связей регионов;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
-основные концепции, теории и понятия в политической географии, и
возможности их использования;
-текущие демографические и социально-экономические тенденции, состояние религиозной ситуации и характер межконфессиональных отношений
в странах Запада;
-основные параметры геополитического положения, типа государственного устройства, принципы административно-территориального деления
стран Запада.
уметь:
– корректно описывать экономико-географическое положение изучаемых стран и регионов, владеть методикой анализа физико-географических
особенностей и основных этапов истории освоения изучаемого региона, процесса формирования современных наций;
-самостоятельно
анализировать
концепции
территориальнополитической организации общества, а также характер изменений на политической карте мира;
-анализировать специальную литературу на иностранных языках для
подготовки аналитической справки (выступления) по проблемам политической географии;

-анализировать вклад народов стран Запада в мировую политику, экономику и культуру, процесс и результаты межкультурного взаимодействия.
Владеть:
- методикой поиска, отбора и критической оценки содержания информационных ресурсов;
- анализом исторических особенностей формирования национальнохозяйственного комплекса стран Запада, знанием отраслевой и территориальной структуры современного хозяйства, внешнеэкономических связей и
структуры внешней торговли стран;
-навыками свободного ориентирования в политической карте мира;
-навыками комплексного страноведческого описания;
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

