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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-2 – способ-

ность находить ор-

ганизационно-

управленческие ре-

шения в нестандарт-

ных ситуациях и го-

товность нести за 

них ответственность 

основные концепту-

альные модели со-

временной геополи-

тики и их примене-

ние для изучения ис-

тории Азиатской 

России 

анализировать положе-

ние территорий Сибири 

и Дальнего Востока в 

составе России в раз-

ные исторические пе-

риоды с точки зрения 

геополитических кон-

цепций 

навыками оцен-

ки восприятий и 

статусов геопо-

литического по-

ложения Азиат-

ской России в 

прошлом и на-

стоящем 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Си-

бирь и Дальний Восток: Геополитический анализ восприятий и статусов Азиатской России»: 

Дисциплина «История России», изучаемая в средней общеобразовательной школе. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Си-

бирь и Дальний Восток: Геополитический анализ восприятий и статусов Азиатской России»: 

Еретики и неверные: образ другого на средневековом Западе, Города в средние века. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

№ Вид деятельности 

Семестр 

3 (для 

набора 

2017 

года) 

1 (для 

набора 

2018 

года) 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч – 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
33 

4 аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч – 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, ч 39 

9 Всего, ч 72 

 

Дисциплина преподается на английском языке. 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

3 семестр (для набора 2017 года) 

1 семестр (для набора 2018 года) 

Лекции (32 часа) 

Наименование тем и их содержание Объем, 

час 

Тема 1. A geopolitical history of Russian Asia (13
th

 – 21
st
 century). 

In this chapter, the lesson will focus on the different geopolitical situations of Russian 

Asia, starting with the Mongolian Empire and the Sibir’ Khanate, then the Russian 

conquest (17
th

 century), the bringing out (19
th

 – 20
th

), and the challenges of the 21
st
 

century, showing that the region’s conquest meant the actual setting of Russian 

geopolitical identity. 

6 

Тема 2. Siberia and the Far-East in Russian traditional cultural perceptions, and 

in the perceptions of geopoliticians. 

This will lead to consider two concepts, the continentality of Siberia (widely 

semphasized by Vadim Cymburskij) and the oceanity of the Far-East. They will 

introduce Russia’s World-scale dimension and its consequences on Russia’s own 

geopolitical identity. 

6 

Тема 3. Russian Asia as a set of regions in the process of federalization, 

regionalization and identity-building within a more global comparative 

perspective. 

Starting from 1991, the process has led to a federalization of the Federation, where 

each federate Subjects tries to assert itself, with most contrasted results (following the 

analysis of R. Turovskij). The search for local and regional identity and the related 

legitimacy is cognate to a territorial rooting, including tensions with the federal centre, 

and attempts of re-integration by the federal authorities. Siberia and the Far-East will 

be compared with Western and Northern regions of Russia, showing the particularity 

of Siberia. 

10 

Тема 4. Siberia and the Far-East with their complex geopolitical ties with their 

neighbours and the Great Powers. 

Russian Asia is both a front and a set of imperial “marches”. As a front, Russian Asia 

will be considered as a political border with neighbours who have (Japan) or might 

have/had (China, Mongolia) territorial claims on parts of Russian Asia with all the 

related meanings. It will also be seen as a place of potential threats, in particular from 

the USA and Japan. But the marches are also a place of intertwined peaceful 

influences, who open the path to the building of a global “Eurasia” integrating Russian 

Asia with its continental neighbours in a potential harmonious set (the “Silk Roads”, 

“One Belt, One Road”, Shanghai Cooperation Organization). 
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Самостоятельная работа студентов (39 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 31 
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материала 

Подготовка к зачету 8 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 
1. Геополитика: учебник и практикум для вузов / С.М. Виноградова, Д.А. Рущин, 

Ю.Г. Дунаева, Т.Ю. Шалденкова; под ред. С.М. Виноградовой. М.: Юрайт, 2020. 273 с. 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/450602. 

2. Поворот на Восток: Развитие Сибири и Дальнего Востока в условиях усиления 

азиатского вектора внешней политики России / отв. ред. И.А. Макаров. М.: Междунар. 

отн., 2016. 448 с. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

URL: https://e.lanbook.com/book/142870. 

3. Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран 

(проблемы и предпосылки устойчивого развития). Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2010. 

610 с. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

URL: https://e.lanbook.com/book/130020. 

 

5.2. Дополнительная литература 

4. Азиатская Россия в геополитической и цивилизационной динамике. XVI–XX века / 

В.В. Алексеев, Е.В. Алексеева, К.И. Зубков, И.В. Побережников. М.: Наука, 2004. 600 с. 

(Библиотека НГУ, 3 экз.) 

5. Азиатская Россия и сопредельные государства: [сборник научных трудов] / под ред. 

С. Папкова, К. Тэраяма. Новосибирск: Параллель, 2013. 322 с. (Библиотека НГУ, 2 экз.) 

6. Дамешек И.Л. Сибирь в системе имперского регионализма (1822–1917 гг.) / 

Дамешек И.Л., Дамешек Л.М.; [науч. ред. М.В. Шиловский]. Иркутск, 2009. 389 с. 

(Библиотека НГУ, 1 экз.) 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Желтов В.В. Геополитика: практикум / В.В. Желтов, С.Н. Чирун. Томск: Изд-во Том. 

пед. ун-та, 2009. 151 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 

8. Костров А.В. Геополитика: учебно-методическое пособие: [для студентов вузов]. 2-е 

изд., испр. и доп. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2016. 139 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 

9. Мухаев Р.Т. Геополитика: учебник для студентов вузов. 2-е изд., перераб. и доп. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 839 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 

 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 

 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 
Не используются. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/450602
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8. Перечень информационных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 

 

9. Материально-техническая база, 

необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-

рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

– комплект лекций-презентаций по темам дисциплины, содержащих текстовый, графиче-

ский, иллюстративный и картографический материал. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-

вательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-

гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-

восибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-

тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 

Оценочное средство: нет. 

 

Промежуточная аттестация 
Оценочное средство: собеседование к зачету. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета в виде устного со-

беседования для проверки знаний, умений и владений из перечня результатов обучения по 

дисциплине. На подготовку к собеседованию отводится 20 минут. Литературой и техниче-

скими средствами во время зачета пользоваться нельзя. Для собеседования дается 10 минут. 
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Преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам лекционного курса 

(случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 
 

Таблица 10.2.1 Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-

петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-2 Знание основных концептуальных моделей со-

временной геополитики и их применения для изу-

чения истории Азиатской России 

Собеседование к зачету 

Умение анализировать положение территорий 

Сибири и Дальнего Востока в составе России в 

разные исторические периоды с точки зрения гео-

политических концепций 

Собеседование к зачету 

Владение навыками оценки восприятий и стату-

сов геополитического положения Азиатской Рос-

сии в прошлом и настоящем 

Собеседование к зачету 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Зачет: 

– теоретический и фактический материал в достаточной мере подкреплен 

ссылками на научную литературу и источники, 

– полное или частичное понимание и изложение причинно-следственных 

связей, 

– самостоятельность, осмысленность и структурированность изложения ма-

териала при возможном наличии затруднений и ошибок в логике, аргумента-

ции, объяснении процессов и явлений, а также при формулировке собствен-

ных суждений, 

– корректность применения терминов и понятий с возможным присутствием 

ошибок, 

– наличие исчерпывающих, полных или содержащих ошибки ответов на до-

полнительные вопросы. 

Зачтено 

Зачет: 

– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактиче-

ского материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и ис-

точники, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргумен-

тированности в изложении материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Незачтено 
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10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 
 

Примерные темы для собеседования к зачету: 

1. Геополитическая история Азиатской России. 

2. Восприятие Сибири и Дальнего Востока в традиционной культуре России. 

3. Процессы федерализации и регионализации Азиатской России. 

4. Геополитические связи регионов Сибири и Дальнего Востока с соседними странами и 

великими державами. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 

для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 

на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
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