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Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся целостного восприятия истории и 

современного состояния политической и экономической карты мира с 

учётом знаний географических основ мирового хозяйства, глобальных 

проблем человечества и мирохозяйственных связей территориально-

политической организации общества в мире и отдельных странах, 

интеграционных процессов в различных регионах планеты, а также 

развитие навыков самостоятельной работы с картой и справочным 

материалом 

Задачи  ознакомить с проблематикой, терминологией, основными 

принципами, понятиями и категориями, теориями, используемыми в 

системе экономической и политической географии, объектами и 

субъектами политической и экономической карты мира, факторами 

их развития, механизмом мирового хозяйств и его глобальными 

проблемами;  

 сформировать базовые знания в области форм государственного 

устройства и правления, особенностей моделей социально-

экономического развития государств мира;  

 выработать представления о деятельности ведущих всемирных и 

региональных международных организаций;  

 развить навыки комплексного анализа политического и 

экономического развития, как отдельных государств, так и региона 

в целом;  

 уяснить закономерности и направления мирового исторического 

процесса, формирование научного представления об основных 

этапах в истории человечества; 

 выявить общее и особенное в экономическом, общественно-

политическом и социальном развитии разных стран и народов; 

 развить навыки самостоятельного   анализа   и оценки 

международных событий в сфере экономических и политических 

отношений; 

 овладеть основами методологии научного исследования, 

самостоятельной интерпретацией и оценкой различных научных 

интерпретаций региональных событий, явлений и концепций в 

национальном, межрегиональном и глобальном контекстах. 

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1. Введение. Понятия, основные субъекты и объекты 

политической и экономической карты мира 

«Политическая и экономическая карта мира» как наука. Предмет 

и методы. Цивилизационный и формационный подходы в анализе 

политического процесса. Современная политическая карта мира: 

многообразие стран современного мира, их основные типы. Основные 

формы государственного устройства и административно-

территориального деления государств мира – общее и особенное. 

Территория государства и государственные границы, исключительная 



экономическая зона. Природно-демографический потенциал, как 

фактор развития хозяйства, проблемы взаимодействия природы и 

общества. Понятие мирового хозяйства и этапы его формирования. 

Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. Формы 

международных экономических отношений. Торговля товарами и 

услугами. Современные географические тенденции развития мирового 

хозяйства: интеграция и глобализация мирохозяйственных связей. НТР 

как фактор размещения производительных сил. География научно-

технического потенциала мира. 

Тема. 2. Особенности политического и экономического 

развития Зарубежной Европы 

Природно-демографический потенциал. Общие черты и 

особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства, 

уровень и темпы развития хозяйства. Политическая карта Западной 

Европы. Типология стран. Территориальные претензии и конфликты. 

Проекты создания новых государств. Интеграционные процессы в 

Западной Европе. Центры силы. Социально-экономическая и 

политическая география ФРГ, Великобритании, Франции и Италии. 

Тема 3. Политическая и экономическая карта Северной и 

Южной Америки 

Природно-демографический потенциал. Общие черты и 

особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства, 

уровень и темпы развития хозяйства. Политическая карта Северной и 

Южной Америки. Типология стран. Территориальные претензии и кон-

фликты. Проекты создания новых государств. Интеграционные 

процессы в Америке. Центры силы. Социально-экономическая и 

политическая география США, Мексики, Бразилии, Аргентины, 

Венесуэлы и Чили. 

Тема 4. Формирование современной политической и 

экономической карты Зарубежной Азии 

Природно-демографический потенциал. Общие черты и 

особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства, 

уровень и темпы развития хозяйства. Политическая карта Азии. 

Типология стран. Территориальные претензии и конфликты. Проекты 

создания новых государств. Интеграционные процессы в Азии. Центры 

силы. Социально-экономическая и политическая география Китая, 

Японии, Индии, Ирана, Саудовской Аравии, Сирии и Турции. 

Тема 5. Государства Африки: общая характеристика 

Природно-демографический потенциал. Общие черты и 

особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства, 

уровень и темпы развития хозяйства. Политическая карта Африки. 

Типология стран. Территориальные претензии и конфликты. Проекты 

создания новых государств. Интеграционные процессы в Африке. 

Центры силы. Социально-экономическая и политическая география 

Египта, Марокко, Либерии, Нигерии, ЮАР, Ангола и Мадагаскар. 

Тема 6. Россия и государства СНГ на современной 

политической и экономической карте мира 

Природно-демографический потенциал. Общие черты и 

особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства, 

уровень и темпы развития хозяйства. Политическая карта СНГ. 

Типология стран. Территориальные претензии и конфликты. Проекты 

создания новых государств. Интеграционные процессы в СНГ. Центры 

силы. Социально-экономическая и политическая география России, 



Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и 

Армении. 

Тема 7. Международные политико-экономические и военные 

организации в современном мире 

Классификация международных организаций, их роль в мировой 

политике и экономике. Универсальные и региональные 

международные организации широкой и узкой компетенции. ООН, ее 

состав, цели и роль в мировом сообществе; специализированные   уч-

реждения ООН. Международные экономические организации. 

Международные политические организации. Международные военные 

структуры. Борьба за власть. Структуры надгосударственного 

согласования и управления закрытого типа и концепции 

мироустройства. 

Тема 8. Цивилизационное разнообразие современного мира 

Региональные модели общественно-экономических формаций. 

Скандинавские модели общественно-экономического устройства. 

Латинская Америка в XX в. Азиатские «тигры» на пути в будущее. 

Страны «золотого миллиарда» на пути постиндустриального общества. 

Строительство социализма в современном мире (Китай и другие 

страны). Россия на рубеже XX–XXI вв. Европейская интеграция. 

Тема 9. Глобальные проблемы человечества 

Доклады «Римского клуба». Классификация глобальных проблем. 

Продовольственная проблема. Демографическая проблема. 

 


