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1. Цели и задачи дисциплины

Цель  дисциплины -  формирование  у  обучающихся  компетенции  ОК-2,  ПК-9
средствами дисциплины «Современные международные отношения».

Задачи дисциплины:
 Формирование системы знаний об основных этапах и закономерностях истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции;
 Формирование  умений  и  навыков  анализа  воздействия  макроэкономической

среды на функционирование организаций в индустрии международного туризма и органов
государственного и муниципального управления в контексте международных отношений;

 Формирование знаний, умений и навыков анализировать рыночные и специфи-
ческие  риски,  поведение  потребителей  экономических  благ  и  формирование  спроса   в
международном туризме на основе знания экономических основ поведения организаций,
структур рынков и конкурентной среды отрасли и современных международных отноше-
ний.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компе-
тенций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС
ВО,  компетентностной  моделью выпускника,  определенной  вузом и  представленной  в
ОПОП, и содержанием дисциплины (модуля):

Индекс
компе-
тенций

Название компетенцииСодержание компетенции (в результате изучения дисциплины
студент должен)

Знать Уметь Владеть
ОК-2 способность  ана-

лизировать  основ-
ные  этапы  и  зако-
номерности  исто-
рического  разви-
тия  общества  для
формирования
гражданской  пози-
ции

основные  этапы  и
закономерности
исторического раз-
вития  общества
для  формирования
гражданской  пози-
ции

анализировать
основные  этапы  и
закономерности  ис-
торического  разви-
тия  общества  для
формирования
гражданской  пози-
ции

Навыками  анализ
основных этапы и
закономерности
исторического
развития общества
для формирования
гражданской пози-
ции

ПК-9 способность  оце-
нивать воздействие
макроэкономиче-
ской  среды  на
функционирование
организаций  и
органов  государ-
ственного  и  му-
ниципального
управления,  выяв-
лять  и  анализиро-
вать  рыночные  и
специфические
риски, а также ана-
лизировать поведе-
ние  потребителей
экономических
благ и формирова-

 Особенности
воздействия  мак-
роэкономической
среды на функци-
онирование  орга-
низаций на рынке
международного
туризма и органов
государственного
и  муниципаль-
ного управления в
контексте
современных
международных
отношений, 
 рыночные  и
специфические
риски  на  рынке

 Оценивать
воздействие  мак-
роэкономической
среды  на  функци-
онирование  орга-
низаций  на  рынке
международного
туризма  и  органов
государственного и
муниципального
управления  в  кон-
тексте  современ-
ных  международ-
ных отношений, 
 выявлять  и  ана-
лизировать  рыноч-
ные  и  специфиче-
ские риски на рын-

 Навыками  ана-
лиза  воздействия
макроэкономиче-
ской  среды  на
функционирова-
ние  организаций
на  рынке  между-
народного  ту-
ризма  и  органов
государственного
и  муниципаль-
ного  управления
в  контексте
современных
международных
отношений, 
 Навыками
выявления  и  ана-
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ние  спроса  на
основе  знания
экономических
основ  поведения
организаций,
структур рынков и
конкурентной
среды отрасли

международного
туризма, 
 методы  анализа
поведения  потре-
бителей  экономи-
ческих  благ  и
формирование
спроса  на  основе
знания  экономи-
ческих  основ  по-
ведения организа-
ций,  структур
рынков  междуна-
родного  туризма,
конкурентной
среды  отрасли  и
современных
международных
отношений

ке международного
туризма, 
 анализировать
поведение  потре-
бителей  экономи-
ческих  благ  и
формирование
спроса  на  основе
знания  экономиче-
ских основ поведе-
ния  организаций,
структур  рынков
международного
туризма,  конку-
рентной  среды  от-
расли  и  современ-
ных  международ-
ных отношений

лиза  рыночных  и
специфических
рисков  на  рынке
международного
туризма
 Навыками  ана-
лиза  поведения
потребителей
экономических
благ  и  формиро-
вания  спроса  на
основе  знания
экономических
основ  поведения
организаций  ,
структур  рынков,
конкурентной
среды  отрасли
международного
туризма  и
современных
международных
отношений

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций
Дисциплина " Современные международные отношения " относится к дисципли-

нам вариативной части ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной «Современные
международные отношения»,  также формируются и на других этапах в соответствии с
учебным планом.

Объем дисциплины и виды учебной работы
4.1. Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего
часов 

Семестры

5

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 36 36

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 16 16

занятия семинарского типа (ЗСТ):

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))

практические занятия (ЗСТ ПР) 16 16

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающих-
ся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, при-
влекаемыми организацией к реализации образовательных программ на
иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) (ГК)

2 2

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы)

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том
числе при оценивании результатов курсового проектирования (выпол-
нения курсовых работ) (ПА конт)

2 2

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 36 36

СРуз -самостоятельная  работа  обучающегося при подготовке к учеб- 34 34
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Вид учебной работы Всего
часов 

Семестры

5

ным занятиям и курсовым проектам (работам)

СРпа  -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
промежуточной аттестации

2 2

Форма промежуточной аттестации
(зачет)

зачет зачет

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

4.2.  Заочная форма обучения
Вид учебной работы Всего

часов 
Курсы

5

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 10 10

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4

занятия семинарского типа (ЗСТ):

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))

практические занятия (ЗСТ ПР) 2 2

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся
с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привле-
каемыми  организацией  к  реализации  образовательных  программ  на
иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) (ГК)

2 2

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) _ _

контактная  работа  при проведении промежуточной аттестации (в  том
числе при оценивании результатов курсового проектирования (выполне-
ния курсовых работ) (ПА конт)

2 2

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 62 62

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учебным
занятиям и курсовым проектам (работам)

58 58

СРпа  -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
промежуточной аттестации

4 4

Форма промежуточной аттестации
(зачет)

зачет зачет

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

5. Содержание дисциплины
5.1.Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Разделы дисциплины Содержание раздела

1 Введение в современные
международные  отноше-
ния  в  контексте  основ-
ных этапов и закономер-
ностей  исторического
развития общества

Базовые  понятия  и  методологические  основы  современных
международных отношений.  Основные направления  и школы в
изучении теории международных отношений. Подходы и теории
международных отношений.  Международная интеграция.  Мето-
ды изучения международных отношений. Основные этапы и зако-
номерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции.
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2 Раздел 2.  Международ-
ные  отношения  в  Ев-
ропе  и  их  влияние  на
индустрию  междуна-
родного  туризма.
Международные  от-
ношения  в  Южной
Азии,   на  Ближнем  и
Среднем  Востоке  и  их
влияние  на  индустрию
международного  ту-
ризма.

Европейский союз. ОБСЕ. НАТО в европейской и международ-
ной системе. Вопросы военной безопасности в Европе
Отношения между европейскими странами и Россией на основе
анализа основных  этапов и закономерностей исторического раз-
вития общества. Отношения Индии к Бутану, Шри-Ланке и Маль-
дивской Республике. Отношения между Южной Азией и Россией
и их влияние на индустрию международного туризма.  История
МО на Ближнем и Среднем Востоке.  Международные силы со-
действия безопасности. МО на Ближнем и Среднем Востоке на
сегодняшний день.

3 Раздел 3.  Международ-
ные  отношения  в  Ази-
атско-Тихоокеанском
регионе, Северной Аме-
рике,   в  Латинской
Америке  и  их  влияние
на индустрию междуна-
родного туризма.

Внешняя  политика  Соединённых  Штатов  Америки  .  Внешняя
культурная политика. ООН. НАТО. Отношения между Россией и
США и их влияние на индустрию международного туризма. Осо-
бенности воздействия макроэкономической среды на функциони-
рование  организаций  на  рынке  международного  туризма  и
органов государственного и муниципального управления в кон-
тексте  современных  международных  отношений.  Международ-
ные  отношения  в  Азиатско-Тихоокеанском  регионе  –
история .АТР на сегодняшний день. Главные игроки АТР. Россия
в многосторонних структурах АТР.  Новации.  Страны ЛАКБ во
внеконтинентальной связи. Россия и ЛАКБ и их влияние на инду-
стрию международного туризма.

4 Раздел 4.  Международ-
ные отношения в Афри-
ке. Международные от-
ношения  в  современ-
ном мире и их исполь-
зование  в  международ-
ном менеджменте в ту-
ризме.

Положение  стран  Африки  в  мире.  Экономическое  сообщество
стран Западной Африки. Африканская политика ведущих запад-
ных стран. Политика КНР  в Африке. Российско-африканские от-
ношения и их влияние на индустрию международного туризма.
Основные  территориальные   споры  в  Европе.  Особенности  и
стратегия  стабильного  мира.  Международные отношения  в  Ев-
ропе. Территориальные притензии в мире. Международные силы
содействия  безопасности.  «Большие споры» в теории междуна-
родных  отношений.  Мировая  политика  и  мировая  экономика.
Рыночные и специфические риски на рынке международного ту-
ризма. Этнополитические процессы в современном мире. Обще-
человеческие  проблемы  глобализации.  Глобализация.  Предпо-
сылки  современного  состояния.  Международные  экономически
отношения и их влияние на индустрию международного туризма.
Современная система международных отношений. Международ-
ная миграция рабочей силы. Современный этап миграции рабо-
чей  силы.  Особенности  формирования  геополитического  про-
странства в мире. Внешнеполитическое развитие и геополитиче-
ские  процессы  в  мире.  Геополитические  эпохи.  Формирование
спроса на основе знания экономических основ поведения органи-
заций, структур рынков международного туризма, конкурентной
среды отрасли и современных международных отношений
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5.2. Разделы дисциплины  и виды занятий,  коды формулируемых компетенций
5.2.1. Очная форма обучения

Наименование разделов и тем
дисциплины

Формиру
емая

компетен
ция

Всег
о

часо
в

Контактная работа с
обучающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК
(ПА)

Разделы дисциплины
и наименование тем

Раздел  1.  Введение  в  современные
международные отношения  в  контексте
основных этапов и закономерностей ис-
торического развития общества

ОК-2 16 8 4 4 8

Раздел 2. Международные отношения в Ев-
ропе и их влияние на индустрию междуна-
родного туризма. Международные отноше-
ния  в  Южной  Азии,   на  Ближнем  и
Среднем  Востоке  и  их  влияние  на  инду-
стрию международного туризма.

ОК-2 16 8 4 4 8

Раздел  3.  Международные  отношения  в
Азиатско-Тихоокеанском  регионе,  Север-
ной Америке,  в Латинской Америке и их
влияние  на  индустрию  международного
туризма.

ОК-2, ПК-
9

17 8 4 4 9

Раздел  4.  Международные  отношения  в
Африке.  Международные  отношения  в
современном  мире  и  их  использование  в
международном менеджменте в туризме.

ПК-9 17 8 4 4 9

Групповые консультации, и (или) инди-
видуальная  работа  обучающихся  с  пе-
дагогическими  работниками  организа-
ции  и  (или)  лицами,  привлекаемыми
организацией  к  реализации  образо-
вательных  программ  на  иных условиях
(в том числе индивидуальные консульта-
ции) (ГК)

ОК-2
ПК-9

2 2 2

Форма промежуточной аттестации
(зачет)

ОК-2
ПК-9

4 2 2 2

Всего часов 72 36 16 16 4 36

5.2.1. Заочная форма обучения
Наименование разделов и тем дис-

циплины
Формиру-

емая
компе-
тенция

Все-
го
ча-
сов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК
(ПА)

Разделы дисциплины
и наименование тем

Раздел  1.  Введение  в  современные
международные отношения  в  контексте
основных этапов и закономерностей ис-
торического развития общества

ОК-2 16,5 1,5 1 0,5 15
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Раздел 2.  Международные отношения в
Европе  и  их  влияние  на  индустрию
международного  туризма.  Международ-
ные  отношения  в  Южной  Азии,   на
Ближнем и Среднем Востоке и их влия-
ние  на  индустрию  международного  ту-
ризма.

ОК-2 16,5 1,5 1 0,5 15

Раздел 3.  Международные отношения в
Азиатско-Тихоокеанском  регионе,  Се-
верной Америке,  в Латинской Америке
и их влияние на индустрию международ-
ного туризма.

ОК-2,
ПК-9

15,5 1,5 1 0,5 14

Раздел 4.  Международные отношения в
Африке.  Международные  отношения  в
современном мире и их использование в
международном менеджменте в туризме.

ПК-9 15,5 1,5 1 0,5 14

Групповые консультации, и (или) инди-
видуальная  работа  обучающихся  с  пе-
дагогическими  работниками  организа-
ции  и  (или)  лицами,  привлекаемыми
организацией  к  реализации  образо-
вательных  программ  на  иных условиях
(в том числе индивидуальные консульта-
ции) (ГК)

ОК-2
ПК-9

2 2 2

Форма промежуточной аттестации
(зачет)

ОК-2
ПК-9

6 2 2 4

Всего часов 72 10 4 2 4 62

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-
ками  РМАТ  и  (или)  лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семина-
ры,  практические  занятия,  практикумы,  лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные
аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу
обучающихся  с  педагогическими  работниками  РМАТ и  (или)  лицами,  привлекаемыми
РМАТ к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации).

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием,
представленным в таблице раздела 5.

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-
чающихся навыков командной работы,  межличностной коммуникации,  принятия реше-
ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-
лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-
дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
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6.1.  Занятия семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,  практи-
кумы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 

Тема  1.   Введение  в  современные  международные  отношения  в  контексте
основных этапов и закономерностей исторического развития общества

Цель занятия: получение комплексных знаний об основных этапах и закономер-
ности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2)

Тип занятия практическое занятие
Форма проведения групповые дискуссии, доклад
1. Дискуссия. Основная тема (либо проблема) для обсуждения:
Базовые  понятия  и  методологические  основы  современных  международных  от-

ношений. 
Основные направления и школы в изучении теории международных отношений. 
Подходы и теории международных отношений.
Международная интеграция. 
Методы изучения международных отношений.
Основные этапы и закономерности исторического развития общества  в контексте

современных международных отношений
2. Обсуждение докладов.
Темы докладов: 
1.  Школа реализма
2. Школа неореализма
3. Школа идеализма
4. Школа коммунитаризма
5. Школа неолиберализма
6. Марксистская школа
7. Постмодернизм
8. Биполярная система международных отношений (что такое биполярность, глав-

ные идеи, типы систем)
9. Основные этапы и закономерности исторического развития России в контексте

современных международных отношений

Тема  2.  Международные  отношения  в  Европе  и  их  влияние  на  индустрию
международного туризма. Международные отношения в Южной Азии, на Ближнем и
Среднем Востоке и их влияние на индустрию международного туризма.

Цель занятия: получение комплексных знаний, умений и навыков анализа  основ-
ных этапов,  закономерностей исторического развития общества, международных отноше-
ниях в Европе, Южной Азии, на Ближнем и Среднем Востоке для формирования граж-
данской позиции (ОК-2)

Тип занятия практическое занятие
Форма проведения групповые дискуссии, практическое задание
1.  Дискуссия.  Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Европейский

союз.
 ОБСЕ. НАТО в европейской и международной системе. 
Вопросы военной безопасности в Европе
Отношения между европейскими странами и Россией на основе анализа основных

этапов и закономерностей исторического развития общества.
Отношения Индии к Бутану, Шри-Ланке и Мальдивской Республике.
Отношения между Южной Азией и Россией
История МО на Ближнем и Среднем Востоке.
 Международные силы содействия безопасности. МО на Ближнем и Среднем Во-

стоке на сегодняшний день
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2.  Практическое   задание на  выявление  сформированности  умений  и  навыков
проводить развернутый анализ по одной из следующих тем в контексте исторического
развития общества для формирования гражданской позиции.

Тема 3.  Международные отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Се-
верной Америке,  в Латинской Америке и их влияние на индустрию международного
туризма.

Цель занятия получение комплексных знаний об  основных этапах,  закономерно-
стей  исторического  развития  общества,  международных  отношениях  в  Азиатско-Тихо-
океанском регионе, США, Латинской Америке для формирования гражданской позиции и
об особенностях воздействия макроэкономической среды на функционирование организа-
ций на рынке международного туризма и органов государственного и муниципального
управления в контексте современных международных отношений (ОК-2, ПК-9)

Тип занятия практическое занятие
Форма проведения групповые дискуссии, презентация
1. Дискуссия. Основная тема (либо проблема) для обсуждения: 
Внешняя политика Соединённых Штатов Америки.  Внешняя культурная полити-

ка. ООН. НАТО.  Отношения между Россией и США и их влияние на индустрию между-
народного туризма. Международные отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе – ис-
тория .АТР на сегодняшний день.  Главные игроки АТР.  Россия в многосторонних струк-
турах АТР.

Страны ЛАКБ во внеконтинентальной связи. Россия и ЛАКБ. Влияние на инду-
стрию международного туризма.

2. Презентация по одной из следующих тем:
1. США в Международных отношениях
2. Отношения между Россией и США
3. Россия и ЛАКБ
4. Страны ЛАКБ во внеконтинентальной связи. Влияние на индустрию междуна-

родного туризма.
5. НАТО в европейской и международной системе.
6. Поведение потребителей экономических благ
7. Виды экономических благ
8. Особенности  воздействия  макроэкономической  среды  на  функционирование

организаций на рынке международного туризма и органов государственного и муници-
пального управления в контексте современных международных отношений

Тема 4.  Международные отношения в Африке. Международные отношения в
современном мире и их использование в международном менеджменте в туризме.

Цель занятия: получение комплексных знаний и формирование умений и навыков
анализа формирования спроса на основе знания экономических основ поведения организа-
ций, структур рынков и конкурентной среды отрасли на международном уровне (ПК-9)

Тип занятия практическое занятие
Форма проведения групповые дискуссии, кейс-задача
1. Дискуссия. Основная тема (либо проблема) для обсуждения: 
Положение стран Африки в мире.
Экономическое сообщество стран Западной Африки.
Африканская политика ведущих западных стран. Политика КНР  в Африке. Рос-

сийско-африканские отношения.
Основные территориальные  споры в Европе
Особенности и стратегия стабильного мира
Международные отношения в Европе.
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Территориальные претензии в мире.
Международные силы содействия безопасности. 
«Большие споры» в теории международных отношений. 
Мировая политика и мировая экономика.
Этнополитические процессы в современном мире.
Общечеловеческие  проблемы  глобализации.   Глобализация.  Предпосылки

современного состояния.
Международные экономически отношения.  Современная система международных

отношений. 
Международная  миграция  рабочей  силы.   Современный этап  миграции  рабочей

силы. 
Особенности формирования геополитического пространства в мире.
Внешнеполитическое развитие и геополитические процессы в мире.
Формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организа-

ций, структур рынков международного туризма, конкурентной среды отрасли и современ-
ных международных отношений

2. Кейс-задача  на  выявление  сформированности  умений  и  навыков  анализа
формирования  спроса  на  основе  знания  экономических  основ  поведения  организаций,
структур рынков и конкурентной среды отрасли на международном уровне

6.2. Самостоятельная работа обучающихся
№ п/п Наименование раздела

дисциплины
Виды работы Формы

контроля
Часы
очное

Часы
заоч-
ное  

Коды
компе-
тенций

1 Раздел  1.  Введение  в
современные международные
отношения  в  контексте
основных  этапов  и  зако-
номерностей  исторического
развития общества

Изучение литерату-
ры по теме

Подготовка со-
общения или

доклада

Доклад

8 15 ОК-2

2 Раздел 2. Международные от-
ношения в Европе и их влия-
ние  на  индустрию  междуна-
родного  туризма.  Междуна-
родные отношения в Южной
Азии,   на  Ближнем  и
Среднем Востоке и их влия-
ние  на  индустрию  междуна-
родного туризма.

Изучение литерату-
ры по теме,

подготовка к прак-
тическому заданию

Практическое
задание

8 15 ОК-2

3 Раздел 3. Международные от-
ношения  в  Азиатско-Тихо-
океанском регионе, Северной
Америке,  в Латинской Аме-
рике  и  их  влияние  на  инду-
стрию  международного  ту-
ризма.

Изучение литерату-
ры по теме,

подготовка презен-
тации Презентация

9 14 ОК-2,
ПК-9

4 Раздел 4. Международные от-
ношения  в  Африке.  Между-
народные  отношения  в
современном  мире  и  их  ис-
пользование  в  международ-
ном менеджменте в туризме.

Изучение литерату-
ры по теме,

подготовка к кейс-
задаче

Кейс-задача

9 14 ПК-9
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6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и
подготовке к промежуточной аттестации

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью опти-
мизации процесса освоения обучающимися учебного материала.

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разде-
лов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выпол-
нение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного харак-
тера.  Работа  основывается  на  анализе  материалов,  публикуемых  в  интернете,  а  также
реальных фактов, личных наблюдений. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной
работы  помещениях,   посредством  использования  электронной  библиотеки  и  ЭИОС
РМАТ. 

Содержание  и  количество  самостоятельной  работы  обучающегося  определяется
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам
пропущенных занятий.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:
1) работу  с лекционным материалом,  предусматривающая  проработку  конспекта

лекций;
2) изучение учебной и научной литературы; 
3) поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы
по заданной проблеме;

4) выполнение задания  по пропущенной или плохо усвоенной теме;
5) подготовку к практическим занятиям;
6) подготовка к промежуточной аттестации.
В зависимости от выбранных видов самостоятельной  работы студенты

самостоятельно  планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно
распределить изучение тем учебной дисциплины. 

7. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной частью ОПОП.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины

Основная:
1. Социология международных отношений: учебно-методическое пособие./ Хами-

дуллин Н.  Р.  -  Издательство:  Оренбургский государственный университет,  2017.  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481759 

2. Кувалдин, В.Б. Глобальный мир. Политика. Экономика. Социальные отноше-
ния  /  В.Б. Кувалдин.  -  Москва:  Весь  Мир,  2017.   URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=483022 

3.Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник / под
ред.  И.П.  Николаевой,  Л.С.  Шаховской.  -  Москва:  Издательско-торговая  корпорация
«Дашков и К°», 2016. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453437 

4.Щелкунов, А.В. Международные отношения России и стран СНГ (на примере
Туркменистана):  учебное  пособие  /  А.В. Щелкунов.  -  Москва;  Берлин:  Директ-Медиа,
2019.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498475
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Дополнительная:
1. Тахумова, О.В. Мировая экономика и международные экономические отноше-

ния  :  учебное  пособие  /  О.В. Тахумова.-Ставрополь:СКФУ,  2016.   URL: http://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459275 

2.Чеботарев, Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические отноше-
ния: учебник /  Н.Ф. Чеботарев. - Москва:  Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°»,2016. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453424 

9. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных и информа-
ционные справочные системы

9.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных 
1. http://классификация-туризм.рф  Федеральный перечень туристских объектов;
2. http://www.russiatourism.ru   -  официальный сайт Федерального агентства по ту-

ризму Министерства экономического развития;
3. http://www.rostourunion.ru/   - официальный сайт отраслевого объединения, в кото-

рое  входят  туроператоры,  турагентства,  гостиницы,  санаторно-курортные  учреждения,
транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ, обще-
ственные и иные организации в сфере туризма;

4. http://www2.unwto.org/ru   -  официальный сайт Всемирной туристской организа-
ции;

5. http://www.standards.ru   – Стандартинформ;
6. https://www.scopus.com   - Реферативная и справочная база данных рецензируемой

литературы Scopus;  
7. https://apps.webofknowledge.com   - Политематическая реферативно-библиографи-

ческая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science; 
8. Science Alert   является академическим издателем журналов открытого доступа.

Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет бо-
лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-
никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной нау-
ки;

9. Science  Publishing  Group   электронная  база  данных  открытого  доступа  вклю-
чающая  в  себя  более  500  научных  журналов,  около  50  книг,  30  материалов  научных
конференций  в  области  статистики,  экономики,  менеджмента,  педагогики,  социальных
наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики,
электроники,  информатики,  науке  о  защите  природы,  архитектуре,  инженерии,
транспорта, технологии, творчества, языка и литературы.

9.2. Ежегодно обновляемые информационные справочные системы
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/;
2. Информационно-правовая  система  «Консультант  плюс».  –  URL:   http://

www.consultant.ru/.

10. Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспече-
ния

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ;
2. Microsoft Windows; 
3. Корпоративная информационная система «КИС».

11. Электронные образовательные ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
2. Корпоративная информационная система «КИС».
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http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
http://www.standards.ru/
http://www2.unwto.org/ru
http://www.rostourunion.ru/
http://www.russiatourism.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453424
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459275
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459275


12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии с требованиями Федераль-
ного государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент к материально-техническому обеспечению. 

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины
включает:  специальные  помещения,  представляющие  собой  учебные  аудитории  для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-
щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специали-
зированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-
ния учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-
ного оборудования и учебно-наглядных пособий,  обеспечивающие тематические иллю-
страции (хранятся в электронном виде на кафедре).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в
ЭИОС РМАТ.

ЭБС «Университетская  библиотека онлайн» и ЭИОС РМАТ обеспечивают одно-
временный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ежегодно  обновляемым
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным  си-
стемам, состав которых определяется в п.9.
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