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6.1 Основная литература 

 

1. Гаджиев, К. С. Геополитика [Текст] : учебник для бакалавров студентов вузов, 

обучающихся по специальностям и направлениям: «Политология», «Междунар. 

отношения», «Юриспруденция», «История», «Социология» / К. С. Гаджиев. – Москва : 

Юрайт, 2012. – 479 с.  

2. Исаев, Б. А. Геополитика : учеб. пособие / Б. А. Исаев. – Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 

384 с. : ил. – (Учебное пособие).  

3. Тузиков, А. Р. Основы геополитики : учеб. пособие / А. Р. Тузиков. – Москва : КНОРУС, 

2004. – 272 с.  

4. Нартов, Н. А. Геополитика : учебник / Н. А. Нартов, В. Н. Нартов ; под ред. В. И. 

Староверова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2007. – 527 с.  

5. Нартов, Н. А. Геополитика : учебник / Н. А. Нартов, В. Н. Нартов. – 4-е изд., перераб. и доп. 

– Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 527 с. : ил. - (Золотой фонд российских учебников). - 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83244 (дата 

обращения 02.08.2017). 

 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Андрианова, Т. В. Геополитические теории ХХ века. Социально-философское 

исследование [Электронный ресурс] / Т. В. Андрианова. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 

197 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221275/ (дата 

обращения 02.08.2017). 

2. Зубачевский, В.А. Исторические и теоретические основы геополитики : учебное пособие / 

В.А. Зубачевский. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Флинта, 2011. - 96 с. -  [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83130 (дата обращения 

02.08.2017). 

3. Мухаев, Р. Т. Геополитика [Текст] : учебник / Р. Т. Мухаев. – 2-е изд. перераб. и доп. – 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 839 с.  

4. Розов, Н. С. Историческая динамика и перспективы России в контексте геополитики 

Евразии [Электронный ресурс] : учебник / Н. С. Розов. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 

425 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223368/ (дата 

обращения 02.08.2017). 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83244
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221275/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83130
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223368/


- учебная аудитория для проведения практических занятий; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы обучающихся. 

 


