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1. Цели и задачи учебной дисциплины
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Россия в глобальной политике» является
формирование способности владеть основами методологии научного исследования,
самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку различным научным
интерпретациям региональных событий, явлений и концепций в национальном,
межрегиональном и глобальном контекстах; способности анализировать внутренние и
внешние факторы, влияющие на формирование внешней политики России и других
государств, выделять основные тенденции и закономерности эволюции их
внешнеполитических курсов в глобальных политических процессах современности.
1.2. Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Россия в глобальной политике» являются:
– формирование целостного представления о современной внешней политике
России;
– анализ отношений России с ведущими державами современности;
– рассмотрение взаимоотношений РФ с основными международными и
региональными организациями;
– оценка роли России в урегулировании современных конфликтов.
– овладение знаниями о ключевых направлениях внешней политики зарубежных
стран, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Россия в глобальной политике» направлено на
формирование следующих компетенций:
1) общепрофессиональные:
- ОПК-4: способность анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на
формирование внешней политики государств региона специализации, выделять основные
тенденции и закономерности эволюции их внешнеполитических курсов;
- ОПК-9: способность владеть основами методологии научного исследования,
самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку различным научным
интерпретациям региональных событий, явлений и концепций в национальном,
межрегиональном и глобальном контекстах.
2) профессиональные:
- ПК-6: владеть знаниями о ключевых направлениях внешней политики
зарубежных стран, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией.
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Россия в глобальной политике» является обязательной для изучения,
относится к вариативной части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».
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2. Требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Россия в глобальной политике» обучающиеся
должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, соотнесенными с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции
(код,
содержание
компетенции)

Знать

Планируемые результаты освоения
учебной дисциплины
Уметь
Владеть

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-4: способность внутренние и
выделять
методами анализа
анализировать
внешние
внутренние и
внутренних и внешних
внутренние и
факторы,
внешние факторы, факторов, влияющих на
внешние факторы,
влияющие на
влияющие на
формирование внешней
влияющие на
формирование
формирование
политики России и других
формирование
внешней
внешней
государств, выделять
внешней политики
политики
политики России
основные тенденции и
государств региона государств;
и других
закономерности
специализации,
основные
государств, а
эволюции их
выделять основные тенденции их
также основные
внешнеполитических
тенденции и
внешнеполитич закономерности
курсов
закономерности
еских курсов
эволюции их
эволюции их
внешнеполитичес
внешнеполитически
ких курсов
х курсов
ОПК-9: способность основы
самостоятельно
основами методологии
владеть основами
методологии
интерпретировать научного исследования,
методологии
научного
и давать
давать обоснованную
научного
исследования
обоснованную
оценку различным
исследования,
оценку различным научным интерпретациям
самостоятельно
научным взглядам региональных событий,
интерпретировать и
на региональные
явлений и концепций в
давать
события, явления национальном,
обоснованную
и концепции в
межрегиональном и
оценку различным
глобальных
глобальном политическом
научным
политических
контекстах
интерпретациям
процессах
региональных
современности
событий, явлений и
концепций в
национальном,
межрегиональном и
глобальном
контекстах
Профессиональные компетенции
Вид деятельности: информационно-аналитическая
ПК-6
ключевые
применять знания знаниями о ключевых
владеть знаниями о направления
о ключевых
направлениях внешней
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ключевых
направлениях
внешней политики
зарубежных стран,
особенностей их
дипломатии и
взаимоотношений с
Россией

внешней
политики
зарубежных
стран,
особенности их
дипломатии и
взаимоотношений с Россией.

направлениях
внешней
политики
зарубежных
стран,
особенностях их
дипломатии и
взаимоотношений
с Россией.

политики зарубежных
стран, особенностей их
дипломатии и
взаимоотношений с
Россией в глобальной
политике.

3. Объём учебной дисциплины
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации

Вид текущей аттестации

Распределение учебного
времени
48,25
48
24
24
0,25
0
0,25

59,75
55,75
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Дискуссия, контрольный
опрос (устный и письменный),
разбор практических
ситуаций,
практическое занятие с
заслушиванием тематических
проблемных докладов,
мозговой штурм,
дебаты,
деловая игра,
общее и индивидуальное
собеседование,
семинар-дискуссия

Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы
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108
3

4. Содержание тем учебной дисциплины
Наименование темы учебной
дисциплины
Тема 1. Введение в курс.
(ОПК-4, ОПК-9, ПК-6)
Тема.
2.
Системы
мироустройства.
Глобальная
(мировая) политика.
(ОПК-4, ОПК-9, ПК-6)

Тема 3. Внешняя политика
Российской
Федерации
на
рубеже столетий.
(ОПК-4, ОПК-9, ПК-6)
Тема 4. Внешняя политика
России на современном этапе –
многосторонняя дипломатия.
(ОПК-4, ОПК-9, ПК-6)
Тема
5.
Региональные
направления
внешней
политики РФ.
(ОПК-4, ОПК-9, ПК-6)

Тема
6.
Экономическая
дипломатия
Российской
Федерации.
(ОПК-4, ОПК-9, ПК-6)

Содержание темы
Цели и задачи курса. Основное содержание
дисциплины.
Предмет
и
методология,
терминология курса. Обзор источников и
историография дисциплины.
Понятие системы мироустройства. Вестфальская
система мироустройства. Венский концерт.
Версальская
система.
Ялтинско-Потсдамская
система мироустройства – двуполярный мир
антагонистических
общественно-экономических
систем. Переход к однополярному мировому
порядку.
Характеристика внешнеполитических ресурсов
РФ. Внешнеполитический механизм России. Обзор
основных этапов во внешней политике государства
в конце XX – начале XXI веков. Перспективы
внешней политики РФ.
Участие России в деятельности ООН. Участие РФ
в «Группе двадцати» и БРИКС. Международное
сотрудничество в борьбе с новыми вызовами и
угрозами. Контроль над вооружениями и вопросы
нераспространения.
Правовое
обеспечение
внешней политики РФ.
Пространство СНГ и близлежащие регионы.
Интеграционные процессы и сотрудничество на
евразийском пространстве. Россия и АзиатскоТихоокеанский регион. Россия и Южная Азия. РФ
- Европа. Внешняя политика России в отношении
США и Канады. Взаимоотношения РФ со странами
Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки.
Россия и Африка (к югу от Сахары). Политика РФ
в Латинской Америке и Карибском бассейне.
Санкционный
режим
–
новые
реалии
однополярного мироустройства. Членство России в
ВТО. РФ и международные финансовые
структуры. Содействие обеспечению глобальной
энергетической безопасности. Другие направления
деятельности.
Правозащитная проблематика. Защита интересов
соотечественников за рубежом. Консульская
работа. Сотрудничество в области культуры,
науки, образования и спорта.

Тема
7.
Гуманитарное
направление внешней политики
России.
(ОПК-4, ОПК-9, ПК-6)
Тема 8. Отдельные вопросы Межрегиональное и приграничное сотрудничество.
Информационное обеспечение внешней политики.
внешней политики страны.
Историко-архивная деятельность. Обеспечение
(ОПК-4, ОПК-9, ПК-6)
безопасности загранучреждений и российских
граждан в иностранных государствах.
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература:
1. Дергачев, В.А. Глобалистика / В.А. Дергачев. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 303 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119548.
2. Нартов, Н.А. Геополитика / Н.А. Нартов, В.Н. Нартов. – 4-е изд., перераб. и доп. –
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 527 с. : ил. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83244.
5.2. Дополнительная литература:
1. Кувалдин, В.Б. Глобальный мир. Политика. Экономика. Социальные отношения /
В.Б. Кувалдин ; Московская школа экономики, МГУ им. М.В. Ломоносова. – М. : Весь
Мир, 2017. – 402 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483022.
2. Россия в многообразии цивилизаций / ред. Н.П. Шмелёв. – М. : Весь Мир, 2011. –
892 с. – (Старый Свет — новые времена). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229716.
3. Россия в полицентричном мире / ред. Н.И. Иванова, А.А. Дынкин. – М. : Весь Мир,
2011.
–
580
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229714.
4. Что есть что в мировой политике / под науч. ред. М.В. Братерского ; Национальный
исследовательский университет – Высшая школа экономики. – М. : Издательский дом
Высшей школы экономики, 2016. – 368 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440296.
5. Шипкова, О.Т. Россия в мировом экономическом пространстве / О.Т. Шипкова,
О.В. Шатаева, А.С. Мошкин. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 333 с. : ил., табл. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429426.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Ачкасов В.А. Мировая политика и международные отношения [Электронный
ресурс]: учебник/ Ачкасов В.А., Ланцов С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Аспект Пресс, 2011.— 480 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8893.html.—
ЭБС «IPRbooks».
2. Братерский М.В. Мировая политика в условиях кризиса [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Братерский М.В., Водопьянова Е.В., Гаман-Голутвина О.В.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2010.— 471 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8910.html.— ЭБС «IPRbooks».
3. Валютная система и международные валютно-кредитные отношения
[Электронный ресурс]: монография/ Ж.С. Белотелова [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— М.: Научный консультант, 2017.— 94 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75449.html.— ЭБС «IPRbooks».
4. Крылов П.М. Ресурсный потенциал России [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Крылов П.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2018.— 136 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73340.html.— ЭБС «IPRbooks».
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5. Потоцкая Т.И. Геополитика России на постсоветском пространстве
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Потоцкая Т.И.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов:
Ай
Пи
Эр
Медиа,
2018.—
160
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72800.html.— ЭБС «IPRbooks».
6. Шаклеина Т.А. Россия и США в мировой политике [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Шаклеина Т.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс,
2012.— 272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8935.html.— ЭБС «IPRbooks».
7. Имяреков С.М. Внешняя и внутренняя политика России в начале ХХI века
[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Имяреков С.М., Кевбрина О.Б.,
Имяреков В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2017.— 238
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68321.html.— ЭБС «IPRbooks».
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1. Справочно-правовая система «Гарант».
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. Информационный образовательный юридический портал - http://lawtoday.ru/
2. Информационные материалы и документы, посвященные присоединению России
к ВТО на сайте Минэкономразвития России
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreigneconomicactivity/wto/index
3. Информационно-поисковая система «Портал внешнеэкономической информации
Российской Федерации»
http://www.ved.gov.ru/
4. Исторический словарь
http://www.edik.ru/history/
5. Портал Министерства иностранных дел РФ –
http://www.mid.ru/
6. Портал Организации Объединённых Наций «Права человека» http://www.un.org/ru/rights/
7. Портал Организации Объединённых Наций «Гуманитарные вопросы» http://www.un.org/ru/rights/
8. Портал Организации Объединённых Наций «ООН и защита гражданских лиц в
вооружённом конфликте» http://www.un.org/ru/rights/civilians/
9. Портал Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и
культуры –
http://typo38.unesco.org/ru/unesco-home/organization/about-unesco-srtct/constitution.html
10. Портал Международного Комитета Красного креста http://www.icrc.org/Web/rus/siterus0.nsf/htmlall/russia
11. Портал Организации Объединенных Наций «Конвенции и соглашения (по
тематике)» http://www.un.org/russian/documen/convents/convents.htm
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12. Портал Международного уголовного суда –
http://www.icc-cpi.int/
13. Портал Международного трибунала по бывшей Югославии http://www.un.org/ru/law/icty/; http://www.icty.org/
14. Портал Международного трибунала по Руанде - http://www.un.org/ru/law/ictr/
15. Портал Организации Объединённых Наций «Разоружение»
http://www.un.org/russian/documen/convents/disarmament.htm
16. Портал Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев http://www.unhcr.ru/index.php?menuid=21&pageid=2
17. Портал Комиссии международного права ООН - http://www.un.org/russian/law/ilc/
18. Портал Европейского суда по правам человека –
http://www.espch.ru/
http://www.echr.ru/documents/manuals/index.htm
19. 21. Портал Совета Европы –
http://www.coe.ru/links/
20. Портал Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе http://www.osce.org/ru/
21. Портал «Crimes of War Project» - http://www.crimesofwar.org/thebook/book.html
22. Портал Международные отношения для студента и исследователя http://www.ipolitics.ru/data/918.htm
23. Россия и ВТО: присоединение и его последствия
http://wtoru.ru/
24. Сайт «Россия и Всемирная торговая организация»
http://www.wto.ru
25. Сайт ВТО
http://www.wto.org/
26. Сайт движения "Стоп ВТО"
http://stop-vto.ru/
27. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://law.edu.ru/
28. Центр правовой информации Российской Национальной Библиотеки http://www.nlr.ru/lawcenter/
29. Энциклопедический словарь «Всемирная история»
http://www.rubricon.com/whist_1.asp
5.6. Нормативно-правовые акты
Российские нормативные правовые акты:
1.
Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12
декабря 1993 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – М.: 2009. –
Выпуск № 4, ст. 445.
2.
Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об исключительной
экономической зоне Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской
Федерации. – М.: 1998. – Выпуск № 51, ст. 6273.
3.
Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном
шельфе Российской Федерации» // Российская газета. № 5076 от 29 декабря 2009 г.
4.
Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 155 ФЗ «О внутренних морских
водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» // Собрание
законодательства Российской Федерации. – М.: 1998. – Выпуск № 31, ст. 3833.
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5.
Федеральный закон от 23 июня 1995 г. № 93-ФЗ «О порядке предоставления
Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности
по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности» // Собрание
законодательства Российской Федерации. – М.: 1995. – Выпуск № 26, ст. 2401.
6.
Федеральный закон от 5 июля 2010 г. № 154-ФЗ «Консульский устав
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – М.: 2010.
– Выпуск № 28, ст. 3554.
7.
Указ Президента РФ от 5 ноября 1998 г. № 1330 «Об утверждении положения о
консульском учреждении Российской Федерации» // Собрание законодательства
Российской Федерации. – М.: 1998. – Выпуск № 45, ст. 5509.
8.
Указ Президента РФ от 11 июля 2004 г. № 865 «Об утверждении положения о
Министерстве
иностранных
дел
Российской
Федерации».
URL:
http://base.garant.ru/12136105/ (дата обращения: 21.09.2015).
9.
Указ Президента РФ от 28 октября 1996 г. № 1497 «Об утверждении
положения о Посольстве Российской Федерации» // Собрание законодательства
Российской Федерации. – М.: 1996. – Выпуск № 45, ст. 5090.
10. Указ Президента РФ от 29 сентября 1999 г. № 1316 «Об утверждении
положения о постоянном представительстве Российской Федерации при международной
организации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – М.: 1999. – Выпуск
№ 4, ст. 4819.
11. Указ Президента РФ от 7 сентября 1999 г. № 1180 «Об утверждении
положения о Чрезвычайном и Полномочном После Российской Федерации в иностранном
государстве» // Собрание законодательства Российской Федерации. – М.: 2000. – Выпуск
№ 1, ст. 101.
12. Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года» // Собрание законодательства
Российской Федерации. – М.: 2009. – Выпуск № 2, ст. 2444.
13. Указ Президента РФ от 18 декабря 2008 г. № 1800 «О центральных органах
Российской Федерации, ответственных за реализацию положений Конвенции об
уголовной ответственности за коррупцию, касающихся международного сотрудничества»
// Собрание законодательства Российской Федерации. – М.: 2008. – Выпуск № 51, ст.
6141.
14. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 7 июля 2006
г. № 219-СФ «Об использовании формирований Вооруженных Сил Российской
Федерации и подразделений специального назначения за пределами территории
Российской Федерации в целях пресечения международной террористической
деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. – М.: 2006. – Выпуск
№ 29, ст. 3144.
15. Приказ МИД РФ от 27 июля 2007 г. № 12828 «Об утверждении правил
государственной регистрации и государственного учета международных договоров
Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.08.2007 № 10041). URL:
http://base.garant.ru/191706/ (дата обращения: 21.09.2015).
16. Рекомендации о порядке подготовки материалов, относящихся к заключению и
прекращению международных договоров Российской Федерации. Разослано в
федеральные органы исполнительной власти письмами МИД России от 1 апреля 2009 года
№
4529/дп
и
№
4530/дп.
URL:
http://www.mid.ru/bdomp/nsdp.nsf/0/c99d6bfe48cc8c67c32575930025e0fd/$FILE/Рекомендации-2009-FINAL-site.pdf
(дата обращения: 21.09.2015).
Международные нормативные правовые акты:
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17. Устав Организации Объединенных Наций (Вместе с «Правилами процедуры
Генеральной Ассамблеи») (Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945). URL:
http://www.un.org/ru/documents/charter/ (дата обращения: 21.09.2015).
18. Венская конвенция о дипломатических сношениях (Вместе с «Факультативным
протоколом о приобретении гражданства», «Факультативным протоколом об
обязательном
разрешении
споров»)
(Заключена
18.04.1961).
URL:
http://www.kadis.ru/texts/index.phtml?id=19242 (дата обращения: 21.09.2015).
19. Венская конвенция о консульских сношениях (Вместе с «Факультативным
протоколом о приобретении гражданства», «Факультативным протоколом об
обязательном
разрешении
споров»)
(Заключена
24.04.1963).
URL:
http://www.kadis.ru/texts/index.phtml?id=29603 (дата обращения: 21.09.2015).
20. Венская конвенция о праве договоров между государствами и
международными организациями или между международными организациями (Вместе с
«процедурой арбитража и примирения в соответствии со статьей 66») (Заключена в г.
Вене 21.03.1986). URL: http://www.tourmix.ru/abro.php?id=11033 (дата обращения:
21.09.2015).
21. Венская конвенция о праве международных договоров (Заключена в г. Вене
23.05.1969). URL: http://russia.bestpravo.ru/fed1991/data04/tex16603.htm (дата обращения:
21.09.2015).
22. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной
собственности, государственных архивов и государственных долгов (Заключена в г. Вене
08.04.1983). URL: http://zaki.ru/pagesnew.php?id=1273 (дата обращения: 21.09.2015).
23. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров
(Заключена в г. Вене 23.08.1978). URL: http://law7.ru/base87/part8/d87ru8077.htm (дата
обращения: 21.09.2015).
24. Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с
международными организациями универсального характера» (Заключена 14.03.1975).
URL: http://www.zonazakona.ru/law/abro/157/ (дата обращения: 21.09.2015).
25. Всеобщая декларация прав человека (Принята Генеральной Ассамблеей ООН
10 декабря 1948 г.). URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
(дата обращения: 21.09.2015).
26. Гаагская конвенция (I) «О мирном решении международных столкновений».
(Заключена в г. Гааге 18.10.1907). URL: http://www.law7.ru/base40/part3/d40ru3163.htm
(дата обращения: 21.09.2015).
27. Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и
народам, принятая резолюцией 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря
1960 г. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/colonial.shtml (дата
обращения: 21.09.2015).
28. 15. Декларация о принципах международного права, касающихся
дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с
Уставом Организации Объединенных Наций (Принята 24.10.1970 Резолюцией 2625 (XXV)
на 1883-ем пленарном заседании
Генеральной
Ассамблеи
ООН). URL:
http://www.nalogi.ru/doc_base/document.php?ID=1556165 (дата обращения: 21.09.2015).
29. Договор о Европейском Союзе (Подписан в г. Маастрихте 07.02.1992). URL:
http://zaki.ru/pagesnew.php?id=1194 (дата обращения: 21.09.2015).
30. Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) (Подписан в г.
Париже 19.11.1990). URL: http://www.osce.org/ru/library/14091 (дата обращения:
21.09.2015).
31. Договор об отказе от войны в качестве орудия национальной политики (Пакт
Бриана
–
Келлога)
(Подписан
в
г.
Париже
27.08.1928).
URL:
http://arhiv.inpravo.ru/data/base260/text260v717i488.htm (дата обращения: 21.09.2015).
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32. Договор об учреждении Европейского Экономического Сообщества (ЕЭС)
(Подписан в г. Риме 25.03.1957). URL: http://zaki.ru/pagesnew.php?id=1410 (дата
обращения: 21.09.2015).
33. Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г.,
касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I).
Женева, 8 июня 1977 г. URL: http://www.un.org/ru/humanitarian/law/geneva.shtml (дата
обращения: 21.09.2015).
34. Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г.,
касающийся защиты жертв немеждународных вооруженных конфликтов (Протокол II).
Женева, 8 июня 1977 г. URL: http://www.un.org/ru/humanitarian/law/geneva.shtml (дата
обращения: 21.09.2015).
35. Европейская конвенция о мирном урегулировании споров (ETS N 23)
(Заключена
в
г.
Страсбурге
29.04.1957).
URL:http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=023&CM=8&CL=R
US (дата обращения: 21.09.2015).
36. Европейская социальная хартия (Турин, 18 октября 1961 г.)
URL:
http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1149049 (дата обращения: 21.09.2015).
37. Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе
(Подписан в г. Хельсинки 01.08.1975) URL: http://zaki.ru/pagesnew.php?id=1313 (дата
обращения: 21.09.2015).
38. Конвенция (I) об улучшении участи раненых и больных в действующих
армиях.
Женева,
12
августа
1949
г.
URL:
http://www.icrc.org/rus/resources/documents/misc/geneva-conventon-1.htm (дата обращения:
21.09.2015).
39. 30. Конвенция (II) об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших
кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море. Женева, 12 августа 1949 г. URL:
http://www.icrc.org/rus/resources/documents/misc/geneva-conventon-1.htm (дата обращения:
21.09.2015).
40. Конвенция (III) об обращении с военнопленными. Женева, 12 августа 1949 г.
URL:
http://www.icrc.org/rus/resources/documents/misc/geneva-conventon-3.htm
(дата
обращения: 21.09.2015).
41. Конвенция (IV) о защите гражданского населения во время войны. Женева, 12
августа
1949
г.
URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/geneva_civilian.shtml
(дата
обращения: 21.09.2015).
42. Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного
использования средств воздействия на природную среду. Нью-Йорк, 10 декабря 1976 г.
URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/hostenv.shtml (дата обращения:
21.09.2015).
43. Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов
обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или
имеющими неизбирательное действие. Женева, 10 октября 1980 г. URL:
http://www.un.org/ru/peace/mine/conweapons.shtml (дата обращения: 21.09.2015).
44. Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и
передачи противопехотных мин и об их уничтожении [Оттавская конвенция]. Оттава, 3
декабря
1997
г.
URL:http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/mines_convention.shtml
(дата
обращения: 21.09.2015).
45. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.
Москва,
Лондон,
Вашингтон,
10
апреля
1972
г.
URL:
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http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bacweap.shtml (дата обращения:
21.09.2015).
46. Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения
химического оружия и о его уничтожении. Париж, 13 января 1993 г. URL:
http://www.munition.gov.ru/rus/cwc_ru.html (дата обращения: 21.09.2015).
47. Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.
Гаага, 14 мая 1954 г. URL: http://www.icrc.org/rus/resources/documents/misc/ratification-kitcultural-property-271004.htm (дата обращения: 21.09.2015).
48. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950 г.) URL:
http://www1.umn.edu/humanrts/russian/euro/Rz17euroco.html (дата обращения: 21.09.2015).
49. Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их
собственности. Принята резолюцией 59/38 Генеральной Ассамблеи от 2 декабря 2004
года. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/state_immunities.shtml
(дата обращения: 21.09.2015).
50. 41 Конвенция о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций (Принята
13.02.1946
Резолюцией
22A
Генеральной
Ассамблеи
ООН).
URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/privileg.shtml
(дата
обращения:
21.09.2015).
51. Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений
(Принята 21.11.1947 Резолюцией 179 (II) на 123-ем пленарном заседании 2-ой сессии
Генеральной
Ассамблеи
ООН).
URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/specagencies_privileges.shtml
(дата
обращения: 21.09.2015).
52. Конвенция о специальных миссиях (Вместе с «Факультативным протоколом об
обязательном разрешении споров») (Принята 08.12.1969 Резолюцией 2530 (XXIV) на
1825-ом пленарном заседании 24-ой сессии Генеральной Ассамблеей ООН). URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/sp_missions.shtml (дата обращения:
21.09.2015).
53. Конвенция о статусе беженцев Принята 28 июля 1951 года Конференцией
полномочных представителей по вопросу о статусе беженцев и апатридов, созванной в
соответствии с резолюцией 429 (V) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1950 года.
URL:http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/refugees.shtml (дата обращения:
21.09.2015).
54. Манильская декларация «О мирном разрешении международных споров»
(Принята 15.11.1982 Резолюцией 37/10 на 68-ом пленарном заседании Генеральной
Ассамблеи
ООН).
URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/manila_declaration.shtml
(дата
обращения: 21.09.2015).
55. Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят
резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 г.). URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
(дата
обращения:
21.09.2015).
56. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
(Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 г.).
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Документы ВТО
URL: http://wto.hse.ru/doc_01 (дата обращения: 02.08.2013)
1. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ 1947).
2. Результаты Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров
01.Соглашение об учреждении Всемирной торговой организации (Марракешская
декларация).
02 - ГАТТ-94.
03 - Соглашение по сельскому хозяйству.
04 - Соглашение по текстилю и одежде.
05 - Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных мер.
06 - Соглашение по техническим барьерам в торговле.
07 - Соглашение по связанным с торговлей инвестиционным мерам.
08 - Соглашение по применению статьи VII..4 (оценка таможенной стоимости).
09 - Соглашение по предотгрузочной инспекции.
10 - Соглашение по правилам происхождения.
11 - Соглашение по процедурам импортного лицензирования.
12 - Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам.
13 - Соглашение по применению статьи VI ГАТТ-94 (антидемпинг).
14 - Соглашение по специальным защитным мерам.
15 - Генеральное соглашение по торговле услугами.
16 - Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.
17 - Договоренность о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров.
18 - Механизм обзора торговой политики.
19 - Решения и декларации министров.
Перечни обязательств России по услугам и товарам
URL: http://ru.russia-wto.ru/useful-resources/3_lists.html (дата обращения: 02.08.2013)
1.
Перечень секторов услуг, по которым Россия берет на себя обязательства при
вступлении в ВТО
2.
Классификатор услуг ГАТС, ред. 1991 г. (неофициальный перевод на русский
язык)
3.
Перечень специфических обязательств Российской Федерации по услугам, ред.
2011 г. (неофициальный перевод на русский язык)
4.
Предварительная Классификация основных продуктов, 1991 г. (текст на русском
языке).
6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины
В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Россия в глобальной
политике» используются следующие ресурсы:
Информационные
Перечень программного обеспечения и информационных
технологии
справочных систем
Офисный пакет для работы с Microsoft Office Professional
документами
LibreOffice
15

Информационно-справочные
системы
Электронно-библиотечные
системы

Справочно-правовая система "Консультант Плюс"
Справочно-правовая система "Гарант"
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе
образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).
7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Россия в глобальной политике»
задействована материально-техническая база, в состав которой входят следующие
средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы обучающихся
с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
предлагаются
наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows,
объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных
систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server
и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
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− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Россия в
глобальной политике» представлены в Справке о материально-техническом обеспечении
образовательной программы по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий и
промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.
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