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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Политическая и экономическая карта мира» форми-

рование у обучающихся целостного восприятия истории и современного состояния поли-

тической и экономической карты мира с учётом знаний географических основ мирового 

хозяйства, глобальных проблем человечества и мирохозяйственных связей территориаль-

но-политической организации общества в мире и отдельных странах, интеграционных 

процессов в различных регионах планеты, а также развитие навыков самостоятельной ра-

боты с картой и справочным материалом. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Политическая и экономическая карта мира» яв-

ляются: 

– ознакомить с проблематикой, терминологией, основными принципами, понятия-

ми и категориями, теориями, используемыми в системе экономической и политической 

географии, объектами и субъектами политической и экономической карты мира, фактора-

ми 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, фор-

мирование 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 интер-

претацией и оценкой различных научных интерпретаций региональных событий, явлений 

и концепций в национальном, межрегиональном и глобальном контекстах.  

 

1.3.  Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Политическая и экономическая карта мира» направлено на 

формирование следующих компетенций: 

1) общекультурные: 

- ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

- ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

2) профессиональные: 

- способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы раз-

вития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реа-

лизации государственных (муниципальных) программ (ПК-12). 
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1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Политическая и экономическая карта мира» является обязательной 

для изучения, относится к вариативной части программы Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)».  

 

2. Требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Политическая и экономическая карта мира» 

обучающиеся должны иметь представление об истории и современном состоянии полити-

ческой и экономической карты мира с учётом знаний географических основ мирового хо-

зяйства, глобальных проблем человечества и мирохозяйственных связей территориально-

политической организации общества в мире и отдельных странах, интеграционных про-

цессов в различных регионах планеты;  и овладеть следующими знаниями, умениями и 

навыки, соотнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы: 

Формируемые компе-

тенции  

 

Планируемые результаты освоения  

учебной дисциплины 

Знать Уметь  Владеть 

Общекультурные компетенции 

ОК-3 способность ис-

пользовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности  

основы эконо-

мических зна-

ний. 

 

применять основы 

экономических 

знаний. 

основами экономи-

ческих знаний.  
 

ОК-7 владение способ-

ностью к самооргани-

зации и самообразова-

нию  

формы самоор-

ганизации и са-

мообразования. 

 

применять формы 

самоорганизации и 

самообразования. 
 

способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию.  
 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: проектная 

ПК-12 способность 

разрабатывать соци-

ально-экономические 

проекты (программы 

развития), оценивать 

экономические, соци-

альные, политические 

условия и последствия 

реализации государ-

ственных (муници-

пальных) программ 

 

современные   

экономические, 

социальные, по-

литические 

условия инте-

грации России и 

зарубежных 

стран рамках 

реализации про-

грамм государ-

ственного и му-

ниципального 

управления.  

анализировать со-

циально-

экономические 

проекты (програм-

мы развития), с 

учетом экономиче-

ских, социальных, 

политических 

условий и оценки 

последствий инте-

грации России и 

зарубежных стран 

способностью при 

разработке социаль-

но-экономических 

проектов (программ 

развития), оценивать 

экономические, со-

циальные, политиче-

ские условия и по-

следствия реализа-

ции государствен-

ных (муниципаль-

ных) программ в 

условиях современ-

ных процессов инте-

грации России и за-

рубежных стран 
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3. Объём учебной дисциплины 

 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного вре-

мени 

Контактная работа 54,25 

Аудиторные занятия (всего): 54 

Лекции 18 

Практические занятия 36 

Лабораторные занятия 
 

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом 
 

Экзамен   

Зачет 0,25 

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 53,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 49,75 

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 108 

зачётные единицы 3 

 

Заочная форма обучения   

Виды учебной работы 
Распределение учебного вре-

мени 

Контактная работа 12,25 

Аудиторные занятия (всего): 12 

Лекции 4 

Практические занятия 8  

Лабораторные занятия 
 

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом 
 

Экзамен   

Зачет 0,25 

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 95,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 91,75 

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 108 

зачётные единицы 3 
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 4. Содержание тем учебной дисциплины  

 

 Наименование темы 

учебной дисциплины 
Содержание темы 

Тема 1. Введение. Понятия, 

основные субъекты и объ-

екты политической и эко-

номической карты мира. 

(ОК-3, ОК-7, ПК-12) 

«Политическая и экономическая карта мира» как наука. 

Предмет и методы. Цивилизационный и формационный 

подходы в анализе политического процесса. Современная 

политическая карта мира: многообразие стран современ-

ного мира, их основные типы. Основные формы государ-

ственного устройства и административно-

территориального деления государств мира – общее и 

особенное. Территория государства и государственные 

границы, исключительная экономическая зона. Природно-

демографический потенциал, как фактор развития хо-

зяйства, проблемы взаимодействия природы и общества. 

Понятие мирового хозяйства и этапы его формирования. 

Отраслевая и территориальная структура мирового хозяй-

ства. Формы международных экономических отношений. 

Торговля товарами и услугами. Современные географиче-

ские тенденции развития мирового хозяйства: интеграция 

и глобализация мирохозяйственных связей. НТР как фак-

тор размещения производительных сил. География науч-

но-технического потенциала мира. 

Тема. 2. Особенности по-

литического и экономиче-

ского развития Зарубежной 

Европы. 

(ОК-3, ОК-7, ПК-12) 

Природно-демографический потенциал. Общие черты и 

особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства, уровень и темпы развития хозяйства. Полити-

ческая карта Западной Европы. Типология стран. Терри-

ториальные претензии и конфликты. Проекты создания 

новых государств. Интеграционные процессы в Западной 

Европе. Центры силы. Социально-экономическая и поли-

тическая география ФРГ, Великобритании, Франции и 

Италии.  

Тема 3. Политическая и 

экономическая карта Се-

верной и Южной Америки. 

(ОК-3, ОК-7, ПК-12) 

Природно-демографический потенциал. Общие черты и 

особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства, уровень и темпы развития хозяйства. Полити-

ческая карта Северной и Южной Америки. Типология 

стран. Территориальные претензии и конфликты. Проек-

ты создания новых государств. Интеграционные процессы 

в Америке. Центры силы. Социально-экономическая и 

политическая география США, Мексики, Бразилии, Ар-

гентины, Венесуэлы и Чили. 

Тема 4. Формирование со-

временной политической и 

экономической карты За-

рубежной Азии. 

(ОК-3, ОК-7, ПК-12) 

Природно-демографический потенциал. Общие черты и 

особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства, уровень и темпы развития хозяйства. Полити-

ческая карта Азии. Типология стран. Территориальные 

претензии и конфликты. Проекты создания новых госу-

дарств. Интеграционные процессы в Азии. Центры силы. 

Социально-экономическая и политическая география Ки-

тая, Японии, Индии, Ирана, Саудовской Аравии, Сирии и 

Турции.  

Тема 5. Государства Афри- Природно-демографический потенциал. Общие черты и 

особенности отраслевой и территориальной структуры 
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ки: общая характеристика. 

(ОК-3, ОК-7, ПК-12) 

хозяйства, уровень и темпы развития хозяйства. Полити-

ческая карта Африки. Типология стран. Территориальные 

претензии и конфликты. Проекты создания новых госу-

дарств. Интеграционные процессы в Африке. Центры си-

лы. Социально-экономическая и политическая география 

Египта, Марокко, Либерии, Нигерии, ЮАР, Ангола и Ма-

дагаскар. 

Тема 6. Россия и государ-

ства СНГ на современной 

политической и экономи-

ческой карте мира. 

(ОК-3, ОК-7, ПК-12) 

Природно-демографический потенциал. Общие черты и 

особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства, уровень и темпы развития хозяйства. Полити-

ческая карта СНГ. Типология стран. Территориальные 

претензии и конфликты. Проекты создания новых госу-

дарств. Интеграционные процессы в СНГ. Центры силы. 

Социально-экономическая и политическая география Рос-

сии, Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, 

Азербайджана и Армении.  

Тема 7. Международные 

политико-экономические и 

военные организации в со-

временном мире. 

(ОК-3, ОК-7, ПК-12) 

Классификация международных организаций, их роль в 

мировой политике и экономике. Универсальные и регио-

нальные международные организации широкой и узкой 

компетенции. ООН, ее состав, цели и роль в мировом со-

обществе; специализированные   учреждения ООН. Меж-

дународные экономические организации. Международ-

ные политические организации. Международные военные 

структуры. Борьба за власть. Структуры надгосудар-

ственного согласования и управления закрытого типа и 

концепции мироустройства. 

Тема 8. Цивилизационное 

разнообразие современного 

мира.  

(ОК-3, ОК-7, ПК-12) 

Региональные модели общественно-экономических фор-

маций. 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. Европей-

ская интеграция. 

Тема 9. Глобальные про-

блемы человечества. 

(ОК-3, ОК-7, ПК-12) 

Доклады «Римского клуба». Классификация глобальных 

проблем. Продовольственная проблема. Демографическая 

проблема. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

 5.1. Основная литература: 

1. Горохов, С.А. Общая экономическая, социальная и политическая география / 

С.А. Горохов, Н.Н. Роготень. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 271 с. – (Практический курс). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117040. 

2. Шульга, Е.П. Современная политическая карта мира / Е.П. Шульга, 

Е.А. Гаврисенко. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 127 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362873. 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117040
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362873
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5.2. Дополнительная литература: 

1. Горбанёв, В.А. Общественная география зарубежного мира и России / 

В.А. Горбанёв. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 487 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447886. 

2. Морозов, Н.А. Политическая география и политические системы финно-

угорских стран Европы: учеб.-метод. пособие / Н.А. Морозов. – Сыктывкар: ГОУ ВО 

КРАГСиУ, 2019. – 115 с. 

3. Шульга, Е.П. Современная политическая карта мира / Е.П. Шульга. – М. ; Бер-

лин : Директ-Медиа, 2014. – 154 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259041 

 

5.3. Электронно-библиотечная система: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

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 Рос-

сии к ВТО на сайте Минэкономразвития России - 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreigneconomicactivity/wto/index 

3. Информационно-поисковая система «Портал внешнеэкономической информа-

ции 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 тема-

тике)» - http://www.un.org/russian/documen/convents/convents.htm 

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/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259041
about:blank
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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. 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 

Международные нормативные правовые акты:   

1. 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).  

2. Венская конвенция о дипломатических сношениях (Вместе с «Факультативным 

протоколом о приобретении гражданства», «Факультативным протоколом об обязатель-

ном разрешении споров») (Заключена 18.04.1961).  URL: 

http://www.kadis.ru/texts/index.phtml?id=19242 (дата обращения: 21.09.2015). 

3. Венская конвенция о консульских сношениях (Вместе с «Факультативным про-

токолом 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). 

4. Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными 

организациями или между международными организациями (Вместе с «процедурой ар-

битража 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). 

5. 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). 

6. 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). 

7. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров (За-

ключена в г. Вене 23.08.1978). URL: http://law7.ru/base87/part8/d87ru8077.htm (дата обра-

щения: 21.09.2015). 
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8. Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с между-

народными организациями универсального характера» (Заключена 14.03.1975).  URL: 

http://www.zonazakona.ru/law/abro/157/ (дата обращения: 21.09.2015). 

9. 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). 

10. Гаагская конвенция (I) «О мирном решении международных столкновений». 

(Заключена в г. Гааге 18.10.1907). URL: http://www.law7.ru/base40/part3/d40ru3163.htm (да-

та обращения: 21.09.2015). 

11. Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и наро-

дам, 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). 

12. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организа-

ции Объединенных Наций (Принята 24.10.1970 Резолюцией 2625 (XXV) на 1883-ем пле-

нарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН). URL: 

http://www.nalogi.ru/doc_base/document.php?ID=1556165 (дата обращения: 21.09.2015). 

13. Договор о Европейском Союзе (Подписан в г. Маастрихте 07.02.1992). URL: 

http://zaki.ru/pagesnew.php?id=1194 (дата обращения: 21.09.2015). 

14. Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) (Подписан в г. Па-

риже 19.11.1990). URL: http://www.osce.org/ru/library/14091 (дата обращения: 21.09.2015). 

15. 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). 

16. Договор об учреждении Европейского Экономического Сообщества (ЕЭС) 

(Подписан в г. Риме 25.03.1957). URL: http://zaki.ru/pagesnew.php?id=1410 (дата обраще-

ния: 21.09.2015). 

17. Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., ка-

сающийся 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). 

18. Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., ка-

сающийся защиты жертв немеждународных вооруженных конфликтов (Протокол II). Же-

нева, 8 июня 1977 г. URL: http://www.un.org/ru/humanitarian/law/geneva.shtml (дата обра-

щения: 21.09.2015). 

19. Европейская конвенция о мирном урегулировании споров (ETS N 23) (Заклю-

чена 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). 

20. Европейская социальная хартия (Турин, 18 октября 1961 г.)  URL: 

http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1149049 (дата обращения: 21.09.2015). 

21. 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 об-

ращения: 21.09.2015). 

22. 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). 

23. 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). 
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24. 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 обра-

щения: 21.09.2015). 

25. 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 обраще-

ния: 21.09.2015). 

26. Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использова-

ния 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). 

27. 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). 

28. Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и пе-

редачи противопехотных мин и об их уничтожении [Оттавская конвенция]. Оттава, 3 де-

кабря 1997 г. 

URL:http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/mines_convention.shtml (дата 

обращения: 21.09.2015). 

29. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бак-

териологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. Москва, 

Лондон, Вашингтон, 10 апреля 1972 г.  URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bacweap.shtml (дата обращения: 

21.09.2015). 

30. 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). 

31. Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. 

Гаага, 14 мая 1954 г. URL: http://www.icrc.org/rus/resources/documents/misc/ratification-kit-

cultural-property-271004.htm (дата обращения: 21.09.2015). 

32. 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). 

33. Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственно-

сти. 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 обраще-

ния: 21.09.2015). 

34. 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). 

35. Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений 

(Принята 21.11.1947 Резолюцией 179 (II) на 123-ем пленарном заседании 2-ой сессии Ге-

неральной Ассамблеи ООН). URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/specagencies_privileges.shtml (дата 

обращения: 21.09.2015). 

36. 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). 
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37. Конвенция о статусе беженцев Принята 28 июля 1951 года Конференцией пол-

номочных представителей по вопросу о статусе беженцев и апатридов, созванной в соот-

ветствии 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). 

38. Манильская декларация «О мирном разрешении международных споров» (При-

нята 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). 

39. Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят резолю-

цией 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). 

40. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 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). 

41. Мирный договор между Союзными и Объединившимися Державами, и Герма-

нией (Версальский Договор) (Вместе со «Статутом Лиги Наций», «Уставом Международ-

ной Организации Труда», «Протоколом») (Подписан в г. Версале 28.06.1919). URL: 

http://russia.bestpravo.ru/fed1991/data05/tex18086.htm (дата обращения: 21.09.2015). 

42. Мирный договор с Италией (Вместе с «Постоянным статутом свободной терри-

тории Триест», «Положением о временном режиме свободной территории Триест», «по-

ложением о свободном порте Триест», «Совместной декларацией... относительно итальян-

ских территориальных владений в Африке», «Экономическими и финансовыми постанов-

лениями, относящимися к переходящим территориям», «Призовыми судами и судебными 

решениями») (Подписан в г. Париже 10.02.1947).  URL: 

http://www.lawrussia.ru/bigtexts/law_2560/index.htm (дата обращения: 21.09.2015). 

43. Общий акт о мирном разрешении международных споров от 26 сентября 1928 г. 

с поправками, внесенными Генеральной Ассамблеей ООН 28 апреля 1949 г. (Принят 

28.04.1949 Генеральной Ассамблеей ООН). URL: 

http://www.lawrussia.ru/texts/legal_656/doc656a850x913.htm (дата обращения: 21.09.2015). 

44. Принципы международного права, признанные уставом Нюрнбергского трибу-

нала и нашедшие выражение в решении этого трибунала (Приняты в 1950 г. на второй 

сессии Комиссии международного права ООН). URL: 

http://www.lawrussia.ru/texts/legal_310/doc310a996x494.htm (дата обращения: 21.09.2015). 

45. Протокол о запрещении или ограничении применения зажигательного оружия 

(Протокол III к Конвенции 1980 г.). URL: 

http://www.icrc.org/rus/resources/documents/misc/treaties-ccw-protocol3-101080.htm (дата об-

ращения: 21.09.2015). 

46. Протокол о запрещении или ограничении применения мин, мин - ловушек и 

других устройств с поправками, внесенными 3 мая 1996 г. (Дополненный Протокол II к 

Конвенции 1980 г.). (Протокол III к Конвенции 1980 г.). URL: 

http://www.icrc.org/rus/resources/documents/misc/treaties-ccw-protocol2-101080.htm (дата об-

ращения: 21.09.2015). 

47. Протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других 

подобных газов и бактериологических средств. Женева, 17 июня 1925 г. URL: 

http://www.icrc.org/rus/resources/documents/misc/protocol-gases-170625.htm (дата обраще-

ния: 21.09.2015). 

48. Протокол об ослепляющем лазерном оружии от 13 октября 1995 г. (Протокол 

IV к Конвенции 1980 г.). (дата обращения: 09.12.2012). 58. Протокол по взрывоопасным 

пережиткам войны (Протокол V к Конвенции 1980 г.), Женева, 27 ноября 2003 г. URL: 



13 

 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/war_remnants.shtml (дата обращения: 

21.09.2015). 

49. Регламент Экономического Суда Содружества Независимых Государств (При-

нят 10.07.1997). 

URL:http://www.worldcourts.com/eccis/rus/conventions/1994.07.10_Rules_ECCIS.htm (дата 

обращения: 21.09.2015). 

50. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 374 (V) «Проект Декларации прав и 

обязанностей государств» от 6 декабря 1949 г., 270-е пленарное заседание. 

URL:http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/070/65/IMG/NR007065.pdf? 

OpenElement (дата обращения: 21.09.2015). 

51. Руководство по международным договорам. Издание ООН № R.02.V.2.  URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/treaty_handbook.pdf (дата обращения: 

21.09.2015). 

52. Соглашение Глав Государств Содружества Независимых Государств о соб-

ственности бывшего Союза ССР за рубежом (Заключено в г. Минске 30.12.1991). URL: 

http://www.e-cis.info/page.php?id=20610 (дата обращения: 21.09.2015). 

53. Соглашение о помощи беженцам и вынужденным переселенцам (Москва, 24 

сентября 1993 г.). URL: http://www1.umn.edu/humanrts/russian/asylum/Rcis3.6.1.html (дата 

обращения: 21.09.2015). 

54. Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (Вместе с «Про-

токолом к Соглашению о создании Содружества Независимых Государств, подписанному 

8 декабря 1991 года в г. Минске Республикой Беларусь, Российской Федерацией (РСФСР), 

Украиной») (Соглашение заключено в г. Минске 08.12.1991) (Протокол подписан в г. Ал-

ма-Ата 21.12.1991). URL: http://www.cismission.mid.ru/ii1_4.html (дата обращения: 

21.09.2015). 

55. Устав Содружества Независимых Государств (Минск, 22 января 1993 года) 

URL: http://www.tarasei.narod.ru/kodeks/q2.txt (дата обращения: 21.09.2015). 

 

Российские нормативные правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.)  // Собрание законодательства Российской Федерации. – М.: 2009. – Вы-

пуск  № 4, ст. 445.  

2. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об исключительной эко-

номической зоне Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Фе-

дерации. – М.: 1998. – Выпуск  № 51, ст. 6273.  

3. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шель-

фе Российской Федерации» // Российская газета.  № 5076 от 29 декабря 2009 г. 

4. Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 155 ФЗ «О внутренних морских во-

дах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» // Собрание зако-

нодательства Российской Федерации. – М.: 1998. – Выпуск  № 31, ст. 3833. 

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 Россий-

ской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – М.: 2010. – Вы-

пуск  № 28, ст. 3554. 

7. Указ Президента РФ от 5 ноября 1998 г. № 1330 «Об утверждении положения о 

консульском учреждении Российской Федерации» // Собрание законодательства Россий-

ской Федерации. – М.: 1998. – Выпуск  № 45, ст. 5509. 



14 

 

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 положе-

ния о Посольстве Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Фе-

дерации. – М.: 1996. – Выпуск  № 45, ст. 5090. 

10. Указ Президента РФ от 29 сентября 1999 г. №  1316 «Об утверждении положе-

ния о постоянном представительстве Российской Федерации при международной органи-

зации» // 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 государ-

стве» // Собрание законодательства Российской Федерации. – М.: 2000. – Выпуск  № 1, ст. 

101. 

12. Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной без-

опасности 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 уголов-

ной ответственности за коррупцию, касающихся международного сотрудничества» // Со-

брание 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 Федера-

ции и подразделений специального назначения за пределами территории Российской Фе-

дерации 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 госу-

дарственной регистрации и государственного учета международных договоров Россий-

ской 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 федераль-

ные органы исполнительной власти письмами МИД России от 1 апреля 2009 года № 

4529/дп и № 4530/дп. URL: http://www.mid.ru/bdomp/ns-

dp.nsf/0/c99d6bfe48cc8c67c32575930025e0fd/$FILE/Рекомендации-2009-FINAL-site.pdf  

(дата обращения: 21.09.2015).  

 

6. Средства обеспечения освоения  

учебной дисциплины  

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Политическая и эконо-

мическая карта мира» используются следующие ресурсы: 

Информационные 

технологии 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Офисный пакет для 

работы с документа-

ми 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

Информационно-

справочные системы 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

Справочно-правовая система "Гарант" 

Электронно- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 



15 

 

библиотечные си-

стемы 

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru) 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru). 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) 

Электронная почта Электронная почта  

Средства для органи-

зации вебинаров, те-

лемостов и конфе-

ренций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton  

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе об-

разовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

7. Материально-техническое обеспечение  

освоения учебной дисциплины  

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Политическая и экономическая 

карта мира» задействована материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ, в состав 

которой входят следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и сов-

местной работы обучающихся с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют со-

бой 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 демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции; 

– 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 компьютера-

ми, работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, объединен-

ными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую 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 видеоконфренцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 
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следующие электронные ресурсы: 

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 «Политическая 

и экономическая карта мира представлены в Справке о материально-техническом обеспе-

чении образовательной программы по направлению подготовки по направлению подго-

товки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата), 

сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий и промежуточной атте-

стации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 


