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Рабочая программа учебной дисциплины «История международных отношений и 

внешней политики России» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), обяза-

тельными при реализации основных образовательных программ бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.03. Управление персоналом образовательными учреждениями 

высшего образования на территории Российской Федерации, имеющими государствен-

ную аккредитацию. 

Рабочая программа составлена на основе основной профессиональной образова-

тельной программы и предназначена для обучающихся по направлению «Управления пер-

соналом» в качестве дисциплины базовой части блока Б.1. 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры туризма и гос-

теприимства. Протокол № 1 от 31 августа 2018 г. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ОК-2, ПК-

29средствами дисциплины «История международных отношений и внешней политики 

России». 

Задачи дисциплины: 

– выработка у обучающихся исторического подхода к изучению общества как це-

лостной системы; 

– формирование у обучающихся способности научно оценивать явления современ-

ного исторического процесса; 

– обучение обучающихся умению анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

– освоение обучающимися умения целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные    технологии    социальной    работы    с    персоналом,    участвовать в со-

ставлении и реализации планов. 

– формирование у обучающихся  устойчивых навыков анализа и диагностики со-

стояния социальной сферы организации, способностью целенаправленно и эффективно 

реализовывать современные    технологии    социальной    работы    с    персоналом, участ-

вовать в составлении и реализации планов. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций, 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-

тенции 

Название  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(в результате обучения обучающийся должен) 

  знать уметь владеть 

ОК-2 Способность анали-

зировать основные 

этапы и закономер-

ности историческо-

го развития  

общества для фор-

мирования граж-

данской позиции 

Основные этапы и 

закономерности 

исторического раз-

вития  

общества для фор-

мирования граж-

данской позиции 

 

Анализировать ос-

новные этапы и за-

кономерности ис-

торического разви-

тия  

общества для фор-

мирования граж-

данской позиции 

Навыками позна-

ния основных эта-

пов и закономерно-

стей исторического 

развития  

общества для фор-

мирования граж-

данской позиции 

ПК-29 Владение навыками 

анализа и диагно-

стики состояния 

социальной сферы 

организации, спо-

собность целена-

правленно и эффек-

тивно реализовы-

вать современные    

технологии    соци-

альной    работы    с    

персоналом,    

участвовать в со-

ставлении и реали-

основные навыки 

анализа и диагно-

стики состояния 

социальной сферы 

организации в про-

фессиональной де-

ятельности 

уметь целенаправ-

ленно и эффектив-

но реализовывать 

современные    тех-

нологии    социаль-

ной    работы    с    

персоналом,    

участвовать в со-

ставлении и реали-

зации планов в 

сфере управления 

персоналом 

Владение навыка-

ми анализа и диа-

гностики состояния 

социальной сферы 

организации, спо-

собностью целена-

правленно и эф-

фективно реализо-

вывать современ-

ные    технологии    

социальной    рабо-

ты    с    персона-

лом,    участвовать 

в составлении и 
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Индекс 

компе-

тенции 

Название  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(в результате обучения обучающийся должен) 

  знать уметь владеть 

зации планов  реализации планов 

в сфере управления 

персоналом 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

 

Дисциплина «История международных отношений и внешней политики России» 

относится к дисциплинам базовой части ОПОП. Компетенции, формируемые дисципли-

ной «История международных отношений и внешней политики России» также формиру-

ются и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

4.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Семестры 

2  

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-

ле: 

32 32  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 14 14  

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -  

практические занятия (ЗСТ ПР) 14 14  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лица-

ми, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-

тации) (ГК) 

2 2  

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-

ты) 

_ _  

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2  

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 40 40  

СРуз-самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

38 38  

СРпа-самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

2 2  

Форма промежуточной аттестации 

(зачет) 

зачет 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

72 

2 

72 

2 
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4.2.  Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Курсы 

1  

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-

ле: 

10 10  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4  

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -  

практические занятия (ЗСТ ПР) 2 2  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лица-

ми, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-

тации) (ГК) 

2 2  

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-

ты) 

_ _  

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения 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  

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

72 

2 

72 

2 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) дисциплины 

1. Международные 

отношения и 

внешняя политика 

России в XVII-

XVIIIв.в.  

Содержание понятий “международные отношения” и “внеш-

няя политика”. Предмет истории международных отноше-

ний.Значение исторической науки для формирования граждан-

ской позиции. 

.    Европейские государства в первой половине XVII века. Ве-

ликие географические открытия и их значение для развития 

международных связей и туризма. 

Тридцатилетняя война и её итоги. Вестфальская система меж-

дународных отношений. Межгосударственные противоречия во 

второй половине XVIII века.    Борьба английских колоний за 

независимость. Образование США. Великая Французская рево-

люция и международные отношения в Европе.Анализ и диа-

гностика состояния социальной сферы организации в диплома-

тии Европы и Россиив XVII-XVIIIв. 

Борьба России за выходы в Чёрное и Балтийское моря. “Вели-
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кое посольство” Петра I. Система военных союзов. Северная 

война. Ништадский мир. Возникновение Российской Империи 

и её международное признание. Последователи Петра I. Екате-

рина II и укрепление могущества России. Русско-турецкие вой-

ны и обеспечение выхода России в Чёрное море.Польский во-

прос в международных отношениях во второй половине XVIII 

в. Разделы Речи Посполитой. Закономерность исторического 

развития Российской империи в XVIII в. 

2. Международные 

отношения и 

внешняя политика 

России в XIX 

веке.Анализ и 

диагностика 

состояния 

социальной сферы 

организации в 

дипломатии Европы 

и России. 

Знание основных этапов и закономерностей исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции и 

овладение навыками анализа и диагностики состояния соци-

альной сферы организации, способностью целенаправленно и 

эффективно реализовывать современные    технологии    соци-

альной    работы    с    персоналом,    участвовать в составлении 

и реализации планов. 

Приход к власти Наполеона Бонапарта. Война Наполеона с 

Австрией. Поражение русско-австрийских войск в сражении 

под Аустерлицем. Распад империи Габсбургов. Создание Рейн-

ского союза.Война Франции с Пруссией. Континентальная бло-

када Великобритании. Тильзитская встреча императоров. Союз 

Франции и России. Война Наполеона в Португалии и Испании. 

Встреча императоров в Эрфурте.Победа России в Отечествен-

ной войне 1812 года. Поражение Наполеона в “Битве народов”. 

Падение империи Наполеона. Реставрация Бурбонов. Сто дней 

Наполеона. Битва при Ватерлоо. Отечественная война  1812 г. и 

заграничные походы русской армии: их значение для формиро-

вания гражданской позиции. 

Отречение Наполеона.Венский конгресс и его итоги. Создание 

“Священного Союза”. Политическая ситуация в Европе после 

Венского  конгресса. Деятельность  “Священного Союза”. 

“Доктрина Монро” и внешняя политика США по отношению к 

Европе.    Революция во Франции (1830). Революции в Европе 

1848-1849 годов. Приход к власти во Франции.Луи Бонапарта 

(Наполеона III). Восстановление Французской импе-

рии.Восточный вопрос в первой половине XIX века. Междуна-

родная изоляция России. Поражение России в Крымской войне. 

Парижский мир. 

Европа после Крымской войны и Парижского мира. Внешняя 

политика Наполеона III.    Начало деятельности Бисмарка на 

государственной службе Пруссии. Сближение России с Прус-

сией.     Франко-прусская война. Падение Французской импе-

рии. Оккупация Парижа прусскими войсками. Провозглашение 

Германской империи. Окончание Франко-прусской войны. 

Франкфуртский мир. Изгнание французских войск из Рима. 

Объединение Италии. Союз “трёх императоров”. Восточный 

кризис. Создание  “Тройственного союза”. Сближение России и 

Франции.Закономерность исторического развития Российской 

империи в XIX в. 

3. Международные 

отношения и 

внешняя политика 

Борьба Франции и Германии за влияние в Марокко. Марок-

канские кризисы. Заключение договора между Англией и 

Францией – “Сердечное согласие” - Антанта. Соглашение меж-
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России в годы 1-й 

Мировой войны и 

20-30 гг. ХХ в. 

Анализ и 

диагностика 

состояния 

социальной сферы 

организации в 

дипломатии Европы 

и России. 

ду Россией и Англией о разделе сфер влияния в Центральной 

Азии. Вступление России в Антанту. 

Борьба Англии и Германии за влияние в Турции. 

Противостояние на Балканах. Оккупация Австро-Венгрией  

Боснии и Герцеговины. Боснийский кризис. Создание Балкан-

ского блока. Первая Балканская война. Лондонская мирная 

конференция. Военный союз Сербии и Греции. Сближение 

Болгарии с Австро-Венгрией. Вторая Балканская война. Буха-

рестский мир. 

Задачи модернизации России в рамках закономерностей исто-

рического развития общества в данный исторический период. 

Начало Первой мировой войны. Вступление в войну Японии и 

Турции. Переход Италии на сторону Антанты. Нападение Бол-

гарии на Сербию. Вступление в войну США. 

Военно-политическая обстановка в начале 1917 года. Фев-

ральская революция в России. Внешняя политика Временного 

правительства. Октябрьская революция. Выход России из вой-

ны. Переговоры в Брест-литовске. Немецкая интервенция. 

Брестский мир    

“14 пунктов Вильсона”. Поражение Германии на Западном 

фронте. Капитуляция Болгарии, Турции, Австро-Венгрии. Ре-

волюция в Германии. Окончание первой мировой войны. Ино-

странная военная интервенция в Россию. Дипломатическая 

изоляция России. 

    Парижская мирная конференция. Условия Версальского 

мира. Создание Лиги Наций. Мирные договоры с Австрией, 

Болгарией, Венгрией и Турцией.  

    Вашингтонская конференция. Урегулирование  Дальнево-

сточных проблем. Версальско-Вашингтонская система между-

народных отношений. 

Советско-польский военный конфликт. “Линия Керзона”. 

Условия мирного договора с Польшей.    Договоры с Эстонией, 

Литвой, Латвией, Финляндией. Ближневосточная политика Со-

ветского государства. Договоры о дружбе с Персией, Афгани-

станом, Турцией, Монголией.    Участие России в Генуэзской 

конференции. Рапалльский договор. Гаагская и Московская 

международные конференции. Конференция в Лозанне по 

Ближневосточным  проблемам. Обострение отношений между 

СССР и Великобританией. “Ультиматум Керзона”.Германская 

проблема во второй половине 20-х годов. “План Дауэса”. Кон-

ференция в Локарно. Рейнский гарантийный пакт. Вступление 

Германии в Лигу Наций. Обострение обстановки на Дальнем 

Востоке. Провокации на КВЖД, в Пекине и Шанхае. Советско-

китайский военный конфликт и его урегулирование.     Дипло-

матическое признание СССР в 20-е годы.Экономический кри-

зис 30-х годов. “Мораторий Гувера”. Начало милитаризации 

Германии.    Обострение обстановки на Дальнем Востоке. За-

хват Японией Манчжурии. Выход Японии из Лиги Наций. Об-

разование первого очага войны.    Приход к власти в Германии  

А. Гитлера. Выход Германии из Лиги Наций. Образование вто-

рого очага войны.    Вступление СССР в Лигу Наций. Агрессия 

германского и итальянского фашизма в предвоенные годы. 
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Нарушение Германией Версальского договора. Гражданская 

война в Испании. Политика невмешательства капиталистиче-

ских стран и умиротворения агрессоров. “Антикоминтернов-

ский пакт”. Ось : Берлин – Рим – Токио . Договор  между СССР 

и Китаем о не нападении. Борьба СССР за создание системы 

коллективной безопасности в Европе. 

Агрессивная политика Германии. Захват Австрии. Претензии 

Гитлера на Судетскую область. Мюнхенское соглашение. 

Нарушение Германией Мюнхенского соглашения. Оккупация 

Чехословакии. Присоединение Клайпеды и Мемельской обла-

сти. Союз Германии и Румынии. Присоединение Албании к 

Италии. Выход из Лиги Наций Венгрии. События на реке Хал-

кин  Гол. Англо-французские переговоры о военно-

политическом союзе. Советско-Германский пакт о ненападении 

и его международные последствия. Проблема предотвращения 

войны в отечественной и зарубежной историографии. Нападе-

ние Германии на Польшу и позиция западных стран.Советско-

финская война. Советско-Германский Договор о дружбе и гра-

нице. Капитуляция Франции и установление “германского по-

рядка” в Европе. Создание “Тройственного союза”. Включение 

в состав СССР государств Прибалтики, Бесарабии и Северной 

Буковины.    Визит В. М. Молотова в Берлин. Нарастание со-

ветско-германского противостояния “ План Барбаросса”. При-

нятие Конгрессом США закона о “Ленд-лизе”. Приготовления 

Германии к нападению на СССР. 

4. Международные от-

ношения и внешняя 

политика России в 

годы 2-й Мировой 

войны и послевоен-

ные годы. 

Нападение Германии на Польшу и позиция западных стран. 

Советско-финская война. Советско-Германский Договор о 

дружбе и границе. Капитуляция Франции и установление “гер-

манского порядка” в Европе. Создание “Тройственного союза”. 

Включение в состав СССР государств Прибалтики, Бессарабии 

и Северной Буковины. 

    Визит В. М. Молотова в Берлин. Нарастание советско-

германского противостояния “ План Барбаросса”. Принятие 

Конгрессом США закона о “Ленд-лизе”. Приготовления Герма-

нии к нападению на СССР. 

Нападение Германии и ее союзников на СССР и позиция за-

падных держав. Вступление США в войну. Проблема второго 

фронта. Коренной перелом в войне. Московская и Тегеранская 

конференции. 

Вступление Советских войск в Европу. Открытие 2-го фронта. 

Выход из войны союзников Германии. Ялтинская конференция 

и ее решения. Капитуляция Германии. Конференция в Сан-

Франциско и создание Организации Объединенных Наций, 

Потсдамская конференция и ее решения. Вступление СССР в 

войну с Японией. Капитуляция Японии и окончание второй 

мировой войны. 

Всемирно-историческое значение победы советского народа в 

Великой отечественной войне и ее влияние на формирование 

гражданской позиции. 

Международная обстановка после окончания второй мировой 

войны. Усиление позиций СССР. Народно-демократические и 
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социалистические революции. Возрастание национально- осво-

бодительного  движения. Отход США и Англии от сотрудниче-

ства с СССР. Образование биполярного мира. 

    Германская проблема. Установление границы Германии и 

Польши. Раздел Германии и Австрии на оккупационные зоны. 

Создание Бизонии. Образование западной и восточной зон. 

Экономические реформы Л. Эрхарда. Берлинский кризис. Об-

разование ФРГ и ГДР. 

    Проблемы мирного урегулирования на Дальнем Востоке. 

Дальневосточная комиссия. Гражданская война в Китае. Обра-

зование КНР. Раздел Кореи на северную и южную зоны. Обра-

зование КНДР. Военный конфликт между севером и югом. 

Вмешательство в конфликт США, СССР и Китая. Корейская 

война. 

      Международная конференция в Сан-Франциско. Подписа-

ние США мирного договора с Японией и “пакта безопасности”. 

    Отказ СССР от подписания мирного договора. Совместная 

советско-японская  декларация о прекращении состояния вой-

ны. Установление дипломатических отношений между СССР и 

Японией. 

Сущность и причины “Холодной войны”. Начало “Холодной 

войны”. Речь У. Черчилля в Фултоне. “Доктрина Трумэна”. 

“План Маршала”. 

Окончательное оформление тоталитарно-бюрократической 

системы и распространения сталинской модели социализма в 

странах Восточной Европы как закономерность исторического 

развития советского общества в 30-50 гг. ХХ в. 

    Создание военно-политических блоков: Западный союз, Се-

вероатлантический союз (НАТО), АНЗЮС, Европейский обо-

ронительный союз, СЕАТО, Багдадский пакт. 

Ответные меры СССР и социалистических стран. Создание 

Организации Варшавского договора (ОВД).  

Атомная проблема в послевоенные годы. “Атомная диплома-

тия США”. Ядерное соперничество СССР и США. Достижение 

ядерного паритета. Политика международной конфронтации. 

Особенности международных отношений в  50-х годах. 

Смерть И.В.Сталина. Новый курс внешней политики СССР. 

Ослабление международной напряженности. Прекращение 

войны в Индокитае. Установление дипломатических отноше-

ний между СССР и ФРГ. Вывод войск из Австрии. Официаль-

ный визит правительственной делегации СССР в США.  

5 Международные от-

ношения и внешняя 

политика России в 

50-80-е года ХХ ве-

ка. 

Экономическая интеграция Европейских стран. Создание 

“Общего рынка”. Противоречия между Англией и Францией. 

Стремление США использовать противоречия между европей-

скими странами. “Пакт Нассау”. ФРГ и НАТО. Выход Франции 

из военной организации НАТО.  

Противоречия в социалистическом лагере. Обострение отно-

шений СССР с  Китаем и Албанией. “Пражская весна”. Ввод 

войск ОВД в Чехословакию. 

Спад напряженности в Европе в начале  70-х годов. Заключе-

ние договора между ГДР и ФРГ и четырехстороннего соглаше-
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ния 1970 года. Хельсинское совещание по безопасности и со-

трудничеству в Европе. Принятие Заключительного Акта и его 

значение для развития международных связей и туризма. 

Мировые политические кризисы и конфликты. Тайваньский и 

Карибский мировые кризисы. Военные конфликты в Азии (Ин-

докитай) и Африке (Конго). Индийско-китайские и индийско-

пакистанские столкновения. Арабо-израильские войны. Кипр-

ская проблема. Война между Китаем и Вьетнамом. Ввод совет-

ских войск в Афганистан и его международные последствия. 

Советско-американские отношения и проблема ядерного 

разоружения. Принятие Основ взаимоотношений между СССР 

и США. Договоры онераспространения ядерного оружия, о за-

прещение его испытаний и размещения на дне морей и океанов, 

ОСВ-1, ОСВ-2. 

Международные отношения в первой половине 80-х годов. 

Конфронтация  СССР и США. Война между Ираном и Ираком 

и отношения к ней СССР и США. Усиление военной мощи 

США в Персидском заливе. 

Поддержка СССР национально-освободительных сил в Азии, 

Африке и Латинской Америке. 

Рост ядерных потенциалов СССР и США. Модернизация ра-

кет Рост ядерных потенциалов СССР и США. Модернизация 

ракет средней дальности. Попытка США разместить крылатые 

ракеты в Европе. Политика Р. Рейгана по отношению к СССР. 

“Нулевой вариант”. Размещение США ракет средней дальности 

в Европе. Симметричные меры СССР. Начало работ в США по 

созданию СОИ. 

Международные отношения во второй половине 80-х годов. 

Приход к власти в СССР М.С. Горбачева. Новое политическое 

мышление. Уступки США. Принятие “нулевого варианта”. Вы-

вод советских войск из Афганистана. Договор о сокращении 

обычных вооружений в Европе ОВД и НАТО. Расширение 

международных связей.  

6. Международные от-

ношения и внешняя 

политика России в 

90-е годы ХХ –

нач.XXI века. 

Распад СССР и мировой системы социализма. Роспуск Орга-

низации Варшавского  договора. Расширение НАТО на Восток. 

Программа НАТО “Партнерство во имя мира” и участие в ней 

России. Российско-американские отношения Договоры СНВ-1, 

СНВ-2. Выход США из договора по ПРО. 

Региональные войны и конфликты. Роль ООН в урегулирова-

нии международных конфликтов. Агрессия Ирака против Ку-

вейта. Операция “Буря в пустыне”. Позиция США и европей-

ских стран по отношению к Ираку. Война в Югославии. Пози-

ции ООН, России, США и стран НАТО. Косовский конфликт. 

Бомбардировки Югославии авиацией НАТО. Военный кон-

фликт в Чечне и отношение к России мирового сообщества. 

Арабо-израильское противостояние.  

Усиление международного терроризма. Антитеррористиче-

ские операции США в Афганистане и в Ираке.  

Международный туризм. Положительные и отрицательные 

факторы влияющие на его состояние и развитие. 

История создания СНГ. Органы управления. Договор о кол-
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лективной безопасности. Проблемы международных отноше-

ний и пути их урегулирования. 

Общая характеристика групп стран: Европейские страны, за-

кавказские и среднеазиатские государства  

Россия на рубеже веков. Значение либеральных реформ и ис-

торической перспективы для формирования гражданской пози-

ции. 

7. Современные меж-

дународные отно-

шения и внешняя 

политика России. 

Анализ и диагно-

стика состояния со-

циальной сферы ор-

ганизации в дипло-

матии Европы и 

России. 

Зарубежная Европа. Общая характеристика региона, количе-

ство стран и территорий. Основные группы западноевропей-

ских стран. Европейские международные организации: Евро-

пейский союз, Совет Европы, ОБСЕ, ВТО и др. 

Страны входящие в первую десятку стран мира по общему 

объему ВВП, Малые страны Европы, пост социалистические 

страны, бывшие Прибалтийские республики, управляемые тер-

ритории. Сравнительный анализ. Международные проблемы. 

Состояние и развитие международного туризма. 

Зарубежная Азия. Общая характеристика. Регионы и группы 

стран. Азиатско-тихоокеанский регион. Страны Дальнего Во-

стока,  Юго-Восточной Азии, Южной Азии, Юго-Западной 

Азии. Управляемые территории в Азиатско-Тихоокеанском ре-

гионе. Международные организации и блоки: АСЕАН, АТЭС, 

АНЗЮС,  ОПЕК и др. Проблемы межгосударственных отноше-

ний. Состояние и перспективы развития международного ту-

ризма.  

Африканский континент: общая характеристика. Доля стран 

Африки в общем объёме мирового ВВП. Природные богатства. 

Уровень жизни. Деление на группы стран: Северная Африка, 

Западная Африка, Восточная Африка, Центральная Африка, 

Южная Африка. Управляемые территории. Сравнительная ха-

рактеристика стран и территорий.  

Региональные международные проблемы. Роль и место Орга-

низации африканского единства (ОАЕ) в решении междуна-

родных проблем. Положительные и отрицательные факторы, 

влияющие на состояние и развитие туризма.  

Деление на Северную, Центральную и Южную Америку Гос-

ударства и управляемые территории на американском конти-

ненте. Сравнительная характеристика регионов. Североамери-

канская зона свободной торговли (НАФТА) Страны Карибско-

го бассейна. Страны – лидеры Южноамериканского региона. 

Международные проблемы. Организация американских госу-

дарств (ОАГ). Туристские регионы и маршруты Америки. 

Система международных отношений  и внешней политики 

России в 21 веке. Особенности системы международных отно-

шений  и внешней политики России в 21 веке. Основные цен-

тры международных отношений  и внешней политики России в 

21 веке. Основные противоречия международных отношений  и 

внешней политики России в 21 веке. Методы разрешения про-

тиворечия международных отношений  и внешней политики 

России в 21 веке. 
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5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

5.2.1. Очная форма обучения 

Наименование разделов  

и тем дисциплины 

Фор-

мируе-

мая  

компе-

тенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ 

ПА 

Тема 1.Международные отношения 

и внешняя политика России в XVII-

XVIIIв.в.  

ОК-2, 

ПК-29 

9 4 2  2  5 

Тема 2. Международные отношения 

и внешняя политика России в XIX 

веке. Анализ и диагностика 

состояния социальной сферы 

организации в дипломатии Европы 

и России. 

ОК-2, 

ПК-29 

9 4 2  2  5 

Тема 3. Международные отношения 

и внешняя политика России в годы 

1-й Мировой войны и 20-30 гг. ХХ 

в. Анализ и диагностика состояния 

социальной сферы организации в 

дипломатии Европы и России. 

ОК-2, 

ПК-29 

9 4 2  2  5 

Тема 4. Международные отношения 

и внешняя политика России в годы 

2-й Мировой войны и послевоенные 

годы. 

ОК-2, 

ПК-29 

9 4 2  2  5 

Тема 5. Международные отношения 

и внешняя политика России в 50-80-

е года ХХ века. 

ОК-2, 

ПК-29 

9 4 2  2  5 

Тема 6. Международные отношения 

и внешняя политика России в 90-е 

годы ХХ –нач.XXI века. 

ОК-2, 

ПК-29 

9 4 2  2  5 

Тема 7. Современные международ-

ные отношения и внешняя политика 

России. Анализ и диагностика со-

стояния социальной сферы органи-

зации в дипломатии Европы и Рос-

сии. 

ОК-2, 

ПК-29 

12 4 2  2  8 

групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работни-

ками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к ре-

ализации образовательных про-

грамм на иных условиях (в том чис-

ле индивидуальные консультации) 

(ГК) 

 2 2    2  
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Форма промежуточной аттестации 

(зачет) 

ОК-2, 

ПК-29 

4 2    2 2 

Всего часов   72 32 14  14 4 40 

 

5.2.2. Заочная форма обучения 

Наименование разделов  

и тем дисциплины 

Фор-

мируе-

мая  

компе-

тенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ 

ПА 

Тема 1.Международные отношения 

и внешняя политика России в XVII-

XVIIIв.в.  

ОК-2, 

ПК-29 

9 1 1    8 

Тема 2. Международные отношения 

и внешняя политика России в XIX 

веке. Анализ и диагностика 

состояния социальной сферы 

организации в дипломатии Европы 

и России. 

ОК-2, 

ПК-29 

10 1 1    9 

Тема 3. Международные отношения 

и внешняя политика России в годы 

1-й Мировой войны и 20-30 гг. ХХ 

в. Анализ и диагностика состояния 

социальной сферы организации в 

дипломатии Европы и России. 

ОК-2, 

ПК-29 

10 1 1    9 

Тема 4. Международные отношения 

и внешняя политика России в годы 

2-й Мировой войны и послевоенные 

годы. 

ОК-2, 

ПК-29 

10 1 1    9 

Тема 5. Международные отношения 

и внешняя политика России в 50-80-

е года ХХ века. 

ОК-2, 

ПК-29 

10 1   1  9 

Тема 6. Международные отношения 

и внешняя политика России в 90-е 

годы ХХ –нач.XXI века. 

ОК-2, 

ПК-29 

10 1   1  9 

Тема 7. Современные международ-

ные отношения и внешняя политика 

России.Анализ и диагностика со-

стояния социальной сферы органи-

зации в дипломатии Европы и Рос-

сии. 

ОК-2, 

ПК-29 

9      9 

групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работни-

ками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к ре-

ализации образовательных про-

 2 2    2  
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грамм на иных условиях (в том чис-

ле индивидуальные консультации) 

(ГК) 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет) 

ОК-2, 

ПК-29 

2 2    2  

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, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками РМАТ 

и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на иных 

условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические за-

нятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 

(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагоги-

ческими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образо-

вательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 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 профес-

сиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

 

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практику-

мы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 

 

 

Тема 1.Международные отношения и внешняя политика России в XVII-XVIII в.в. 

 

Цель занятия: Изучение Вестфальской политической системы и Российской 

внешней политики в 17-18 вв.  

Компетенции:Способность анализировать основные этапы и закономерности ис-

торического развития общества для формирования гражданской позиции(ОК-2). Владение 

навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы организации, способность 

целенаправленно и эффективно реализовывать современные    технологии    социальной    

работы    с    персоналом,    участвовать в составлении и реализации планов  (ПК-29). 

Тип  занятия:практические занятия. 

Форма проведения: групповые дискуссии, обсуждение доклада. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения и темы доклада:  

1. Международные отношения, внешняя политика и туризм. 

2. Великие географические открытия  и  их влияние на международные отношения 

в Европе и развитие туризма. 

3.Тридцатилетняя война и её итоги. Вестфальская система международных отно-

шений. 

4. Система международных отношений в Европе в XVIII веке. 
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5. Образование США и Европа. 

6. Великая Французская революция и её влияние на международные отношения в 

Европе. 

7.“Великое посольство” Петра I и его итоги.  

8.Система союзов Петра I и его последователей. 

9.Екатерина II и укрепление могущества России. 

10.Польский вопрос во второй половине XVIII века. Разделы Речи  Посполитой.  

 

Тема 2. Международные отношения и внешняя политика России в XIX  веке.Анализ 

и диагностика состояния социальной сферы организации в дипломатии Европы и 

России. 

Цель занятия:  Изучение Российской внешней политики в 19 в.  

Компетенции: Способность анализировать основные этапы и закономерности ис-

торического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); Владе-

ние навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы организации, способ-

ность целенаправленно и эффективно реализовывать современные    технологии    соци-

альной    работы    с    персоналом,    участвовать в составлении и реализации планов  (ПК-

29).  

Тип  занятия:практические занятия. 

Форма проведения: групповые дискуссии, практическая задача. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения:  

1. Европа в годы наполеоновских войн. 

2. Международные отношения в Европе и внешняя политика России от Венского 

конгресса до конца 1850-х гг. 

3. Внешняя политика России в 60–80-е гг. 

 

Тема 3. Международные отношения и внешняя политика России в годы 1-й Мировой 

войны и 20-30 гг. ХХ в.Анализ и диагностика состояния социальной сферы органи-

зации в дипломатии Европы и России. 

Цель занятия:  Изучение Российской внешней политики в первой трети ХХ в. и 

Версальской системы международных отношений.  

Компетенции: Способность анализировать основные этапы и закономерности ис-

торического развития общества для формирования гражданской позиции(ОК-2). Владение 

навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы организации, способность 

целенаправленно и эффективно реализовывать современные    технологии    социальной    

работы    с    персоналом,    участвовать в составлении и реализации планов  (ПК-29).  

Тип  занятия: дискуссия, презентация. 

Форма проведения: интерактивное занятие 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения и темы презентации:  

1. Образование Антанты. Цели и геополитические интересы её участников. 

2. Балканский вопрос накануне первой мировой войны. 

3. Причины и характер первой мировой войны. 

4. Внешняя политика России в первой мировой войне. 

5. Брестский мир и его международное значение. 

6. Крах “Четверного союза”. Окончание первой мировой войны 

7. Парижская конференция. Условия Версальского мира. 

8. Вашингтонская конференция. Мирное урегулирование на Дальнем Востоке. 

9. Основные направления внешней политики Советской России в первой поло-

вине 20-х годов. 

10. Конференция в Генуи. Первый дипломатический успех России. 

11. Ближневосточная политика Советского государства. Роль Ататюрка в установ-

лении дружественных отношений между Россией и Турцией. 
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12. Дипломатическое признание СССР в 20-е годы. 

13. Экономический кризис 30-х годов и обострение Германской проблемы. 

14. Образование двух очагов войны: на Дальнем Востоке и в Европе. 

15. Агрессии германского и итальянского фашизма в предвоенные годы. 

16. Борьба СССР за создание системы коллективной безопасности в Европе. 

 

 

Тема 4. Международные отношения и внешняя политика России в годы 2-й Мировой 

войны и послевоенные годы. 

Цель занятия:  Изучение международных отношений в 40-50-гг. ХХ в.  

Компетенции: Способность анализировать основные этапы и закономерности ис-

торического развития общества для формирования гражданской позиции(ОК-2). Владение 

навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы организации, способность 

целенаправленно и эффективно реализовывать современные    технологии    социальной    

работы    с    персоналом,    участвовать в составлении и реализации планов  (ПК-29).  

Тип  занятия: практические занятия. 

Форма проведения: дискуссия, обсуждение докладов 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения и темы докладов:  

1. Политическая обстановка накануне второй мировой войны. 

2. Пакт Молотова – Риббентропа. 

3. Укрепление западных границ СССР и политика обеспечения безопасности в 

Европе. 

4. Политика США, Англии и Франции накануне и в первые годы второй мировой 

войны. 

5. Начало Великой Отечественной войны и формирование антигитлеровской коа-

лиции. 

6. Второй фронт – мифы или реальность. 

7. Международные отношения на заключительном этапе войны. Ялтинская и 

Потсдамская конференции. 

8. Конференция в Сан-Франциско. Создание Организации Объединённых Наций. 

9. Особенности международных отношений после окончания второй мировой 

войны. Образование биполярного мира. 

10. Германская проблема в послевоенном мирном урегулировании в Европе. 

11. Проблемы послевоенного мирного урегулирования на Дальнем Востоке и в 

Юго-Восточной Азии. 

12. “Холодная война” : причины возникновения и история развития. 

13. Военно-политические блоки как результат “Холодной войны”.  

14. Ядерное соперничество СССР и США в 40 – 50-е годы. 

15. Особенности международных отношений в 50-х годах. 

 

Тема 5. Международные отношения и внешняя политика России в 50-80-е года ХХ 

века. 

Цель занятия:  Изучение Российской внешней политики в 50-80-х гг. ХХ в.  

Компетенции: Способность анализировать основные этапы и закономерности ис-

торического развития общества для формирования гражданской позиции(ОК-2). Владение 

навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы организации, способность 

целенаправленно и эффективно реализовывать современные    технологии    социальной    

работы    с    персоналом,    участвовать в составлении и реализации планов  (ПК-29).  

Тип  занятия: практические занятия. 

Форма проведения: групповые дискуссии, тест. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения:  
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1. Основные тенденции развития международных отношений во второй половине 

1950-х — 60-е гг. 

2. Особенности функционирования биполярной системы в 1970-е — первой поло-

вине 80-х гг. 

3. Советская концепция «нового политического мышления» и ее воздействие на 

биполярную систему вторая половина 1980-х гг. 

 

Тема 6. Международные отношения и внешняя политика России в 90-е годы ХХ –

нач. XXI века. 

Цель занятия:  Изучение Российской внешней политики после распада СССР.  

Компетенции: Способность анализировать основные этапы и закономерности ис-

торического развития общества для формирования гражданской позиции(ОК-2). Владение 

навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы организации, способность 

целенаправленно и эффективно реализовывать современные    технологии    социальной    

работы    с    персоналом,    участвовать в составлении и реализации планов  (ПК-29).  

Тип  занятия: практические занятия. 

Форма проведения: групповые дискуссии, устный ответ. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения и вопросы к устному ответу:  

1. Крах биполярного мира. Новые геополитические интересы России. 

2. Расширение НАТО на Восток и позиция России.  

3. Международный терроризм – угроза мировой цивилизации. 

4. Международный туризм сегодня. Проблемы и перспективы развития. 

5. СНГ – опыт, проблемы и перспективы развития 

6. Взаимоотношения России и Украины. Исторические традиции, проблемы и пу-

ти их решения. 

7. Союз России и Белоруссии. Состояние и перспективы развития. 

8. Будущее туризма в СНГ 

 

Тема 7. Современные международные отношения и внешняя политика России. Ана-

лиз и диагностика состояния социальной сферы организации в дипломатии Европы 

и России. 

Цель занятия:  Изучение современных международных отношений.  

Компетенции:Способность анализировать основные этапы и закономерности ис-

торического развития общества для формирования гражданской позиции(ОК-2). Владение 

навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы организации, способность 

целенаправленно и эффективно реализовывать современные    технологии    социальной    

работы    с    персоналом,    участвовать в составлении и реализации планов  (ПК-29).  

Тип  занятия:практические занятия. 

Форма проведения: групповые дискуссии, обсуждение реферата. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения и темы рефератов:  

1. Ведущие страны Центральной Европы (ФРГ, Франция, Великобритания, Ита-

лия, Испания). Место и роль в международной жизни и развитии туризма. 

2. Европейский союз. Проблемы и перспективы развития.  

3. Пост социалистические страны и их место в системе европейской интеграции. 

4. ВТО и её роль в развитии международного туризма. 

5. Азиатско-тихоокеанский регион – регион динамичного развития. 

6. Роль и место России в системе азиатско-тихоокенских международных отно-

шений. 

7. Туристские центры зарубежной Азии. Перспективы развития международного 

туризма. 

8. Северная Америка – высокоразвитый регион мира. Роль США в современных 

международных отношениях.  
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9. Современные международные проблемы американского региона и пути их раз-

решения. 

10. Антиглобализм - против не справедливого мироустройства. 

11. Система международных отношений  и внешней политики России в 21 веке. 

12. Основные центры международных отношений  и внешней политики России в 

21 веке. 

13. Основные противоречия международных отношений  и внешней политики Рос-

сии в 21 веке. 

14. Россия в системе международных отношений в 21 веке. 

Подготовить рефераты по предложенным темам. 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Тема 1.Международные отношения и внешняя политика России в XVII-XVIII в.в. 

 

Вид работы:  изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию 

Вопросы для подготовки к дискуссии и устному ответу: 

Темы сообщений: 

1. Международные отношения, внешняя политика и туризм. 

2. Великие географические открытия  и  их влияние на международные отношения 

в Европе и развитие туризма. 

3.Тридцатилетняя война и её итоги. Вестфальская система международных отно-

шений. 

4. Система международных отношений в Европе в XVIII веке. 

5. Образование США и Европа. 

6. Великая Французская революция и её влияние на международные отношения в 

Европе. 

7.“Великое посольство” Петра I и его итоги.  

8.Система союзов Петра I и его последователей. 

9.Екатерина II и укрепление могущества России. 

10.Польский вопрос во второй половине XVIII века. Разделы Речи  Посполитой.  

Подготовка к докладу на выявление сформированности компетенции и на выявле-

ние формирования у обучающихся  умений анализировать основные этапы и закономер-

ности исторического развития общества для формирования гражданской позиции и овла-

дение навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы организации, спо-

собностью целенаправленно и эффективно реализовывать современные    технологии    

социальной    работы    с    персоналом. 

 

Тема 2. Международные отношения и внешняя политика России в XIX  веке. Анализ 

и диагностика состояния социальной сферы организации в дипломатии Европы и 

России. 

Вид работы:  изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию 

Вопросы для подготовки к дискуссии и устному ответу: 

Темы сообщений: 

1. Наполеоновские войны и внешняя политика европейских стран.  

2. Континентальная блокада Великобритании. 

3. Союз Наполеона с Россией. 

4. Нападение на Россию и поражение Наполеона. 

5. Венский конгресс и создание “Священного Союза”. 

6. Священный союз и революции в Европе. 

7. “Доктрина Монро”. Отношения Европейских стран и США. 

8. Революция 1848 г. и политика европейских государств. 
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9. Крымская война. Парижский мир. 

10. Европа после Парижского мира. Внешняя политика Наполеона III. 

11. Внешняя политика России после Крымской войны. А.М. Горчаков - великий 

русский дипломат. 

12. “Железный канцлер” О. Бисмарк – объединитель Германии. 

13. Восточный кризис. Русско-турецкая война (1877-1878). Берлинский конгресс. 

14. Международные отношения в 90-х годах XIX века. 

Подготовка к докладу на выявление сформированности компетенции и на выявле-

ние формирования у обучающихся  умений анализировать основные этапы и закономер-

ности исторического развития общества для формирования гражданской позиции и овла-

дение навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы организации, спо-

собностью целенаправленно и эффективно реализовывать современные    технологии    

социальной    работы    с    персоналом.    

 

Тема 3. Международные отношения и внешняя политика России в годы 1-й Мировой 

войны и 20-30 гг. ХХ в. Анализ и диагностика состояния социальной сферы органи-

зации в дипломатии Европы и России. 

Вид работы:  изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию 

Вопросы для подготовки к дискуссии и устному ответу: 

Темы сообщений: 

1. Образование Антанты. Цели и геополитические интересы её участников. 

2. Балканский вопрос накануне первой мировой войны. 

3. Причины и характер первой мировой войны. 

4. Внешняя политика России в первой мировой войне. 

5. Брестский мир и его международное значение. 

6. Крах “Четверного союза”. Окончание первой мировой войны 

7. Парижская конференция. Условия Версальского мира. 

8. Вашингтонская конференция. Мирное урегулирование на Дальнем Востоке. 

9. Основные направления внешней политики Советской России в первой половине 

20-х годов. 

10. Конференция в Генуи. Первый дипломатический успех России. 

11. Ближневосточная политика Советского государства. Роль Ататюрка в установ-

лении дружественных отношений между Россией и Турцией. 

12. Дипломатическое признание СССР в 20-е годы. 

13. Экономический кризис 30-х годов и обострение Германской проблемы. 

14. Образование двух очагов войны: на Дальнем Востоке и в Европе. 

15. Агрессии германского и итальянского фашизма в предвоенные годы. 

16. Борьба СССР за создание системы коллективной безопасности в Европе. 

Подготовка к докладу на выявление сформированности компетенции и на выявле-

ние формирования у обучающихся  умений анализировать основные этапы и закономер-

ности исторического развития общества для формирования гражданской позиции и овла-

дение навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы организации, спо-

собностью целенаправленно и эффективно реализовывать современные    технологии    

социальной    работы    с    персоналом.    

 

Тема 4. Международные отношения и внешняя политика России в годы 2-й Мировой 

войны и послевоенные годы. 

Вид работы:  изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию 

Вопросы для подготовки к дискуссии и устному ответу: 

Темы сообщений: 

1. Политическая обстановка накануне второй мировой войны. 

2. Пакт Молотова – Риббентропа. 
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3. Укрепление западных границ СССР и политика обеспечения безопасности в 

Европе. 

4. Политика США, Англии и Франции накануне и в первые годы второй мировой 

войны. 

5. Начало Великой Отечественной войны и формирование антигитлеровской коа-

лиции. 

6. Второй фронт – мифы или реальность. 

7. Международные отношения на заключительном этапе войны. Ялтинская и 

Потсдамская конференции. 

8. Конференция в Сан-Франциско. Создание Организации Объединённых Наций. 

9. Особенности международных отношений после окончания второй мировой 

войны. Образование биполярного мира. 

10. Германская проблема в послевоенном мирном урегулировании в Европе. 

11. Проблемы послевоенного мирного урегулирования на Дальнем Востоке и в 

Юго-Восточной Азии. 

12. “Холодная война” : причины возникновения и история развития. 

13. Военно-политические блоки как результат “Холодной войны”.  

14. Ядерное соперничество СССР и США в 40 – 50-е годы. 

15. Особенности международных отношений в 50-х годах. 

Подготовка к докладу на выявление сформированности компетенции и на выявле-

ние формирования у обучающихся  умений анализировать основные этапы и закономер-

ности исторического развития общества для формирования гражданской позиции и овла-

дение навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы организации, спо-

собностью целенаправленно и эффективно реализовывать современные    технологии    

социальной    работы    с    персоналом.    

 

Тема 5. Международные отношения и внешняя политика России в 50-80-е года ХХ 

века. 

Вид работы:  изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию 

Вопросы для подготовки к дискуссии и устному ответу: 

Темы сообщений: 

1. Международные отношения в капиталистической Европе  

в 60 – 70-е годы. 

2. Проблемы международных отношений стран социалистического лагеря в 60 – 

70-е годы. 

3. Ближневосточная проблема в 60 – 70-е годы и попытки её урегулирования. 

4. Советско-американские отношения и проблема ядерного разоружения в 60 70-е 

годы. 

5. Заключительный Акт Хельсинского совещания по безопасности и сотрудниче-

ству в Европе и его значение для развития международного туризма. 

6. Международные отношения в первой половине 80-х годов. Причины военной 

конфронтации СССР и США. 

7. Особенности международных отношений во второй половине 80-х годов. 

8. Новое политическое мышление и проблемы разоружения. 

9. Перестройка и рост международного туризма. 

Подготовка к докладу на выявление сформированности компетенции и на выявле-

ние формирования у обучающихся  умений анализировать основные этапы и закономер-

ности исторического развития общества для формирования гражданской позиции и овла-

дение навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы организации, спо-

собностью целенаправленно и эффективно реализовывать современные    технологии    

социальной    работы    с    персоналом.    
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Тема 6. Международные отношения и внешняя политика России в 90-е годы ХХ –

нач. XXI века. 

Вид работы:  изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию 

Вопросы для подготовки к дискуссии и устному ответу: 

Темы сообщений: 

1. Крах биполярного мира. Новые геополитические интересы России. 

2. Расширение НАТО на Восток и позиция России.  

3. Международный терроризм – угроза мировой цивилизации. 

4. Международный туризм сегодня. Проблемы и перспективы развития. 

5. СНГ – опыт, проблемы и перспективы развития 

6. Взаимоотношения России и Украины. Исторические традиции, проблемы и пути 

их решения. 

7. Союз России и Белоруссии. Состояние и перспективы развития. 

8. Будущее туризма в СНГ 

Подготовка к докладу на выявление сформированности компетенции и на выявле-

ние формирования у обучающихся  умений анализировать основные этапы и закономер-

ности исторического развития общества для формирования гражданской позиции и овла-

дение навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы организации, спо-

собностью целенаправленно и эффективно реализовывать современные    технологии    

социальной    работы    с    персоналом.    

 

Тема 7. Современные международные отношения и внешняя политика России. Ана-

лиз и диагностика состояния социальной сферы организации в дипломатии Европы 

и России. 

Темы сообщений: 

1. Ведущие страны Центральной Европы (ФРГ, Франция, Великобритания, Ита-

лия, Испания). Место и роль в международной жизни и развитии туризма. 

2. Европейский союз. Проблемы и перспективы развития.  

3. Пост социалистические страны и их место в системе европейской интеграции. 

4. ВТО и её роль в развитии международного туризма. 

5. Азиатско-тихоокеанский регион – регион динамичного развития. 

6. Роль и место России в системе азиатско-тихоокенских международных отноше-

ний. 

7. Туристские центры зарубежной Азии. Перспективы развития международного 

туризма. 

8. Северная Америка – высокоразвитый регион мира. Роль США в современных 

международных отношениях.  

9. Современные международные проблемы американского региона и пути их раз-

решения. 

10. Антиглобализм - против не справедливого мироустройства. 

11. Система международных отношений  и внешней политики России в 21 веке. 

12. Основные центры международных отношений  и внешней политики России в 

21 веке. 

13. Основные противоречия международных отношений  и внешней политики Рос-

сии в 21 веке. 

14. Россия в системе международных отношений в 21 веке. 

Подготовка к докладу на выявление сформированности компетенции и на выявле-

ние формирования у обучающихся  умений анализировать основные этапы и закономер-

ности исторического развития общества для формирования гражданской позиции и овла-

дение навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы организации, спо-

собностью целенаправленно и эффективно реализовывать современные    технологии    

социальной    работы    с    персоналом.    
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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 оп-

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-

полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-

рактера. 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: 

 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 

 изучение учебной и научной литературы; 

 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по ин-

дивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

 подготовку к практическим занятиям; 

 подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изу-

чение тем учебной дисциплины. 

 

7. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средства оформлен в соответствии с Методическими рекоменда-

циями по разработке фонда оценочных средств дисциплины и является частью ОПОП. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

8.1. Основная литература 

1.Толмачева, Р.П. Цивилизация России: зарождение и развитие: учебное пособие / 

Р.П. Толмачева. - 2-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2016. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453357 

2. Кувалдин, В.Б. Глобальный мир. Политика. Экономика. Социальные отношения / 

В.Б. Кувалдин. - Москва: Весь Мир, 2017. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483022 

3.История международных отношений: от древности до современности: учебник / 

С.Н. Гаврилов, О. Ковалева, В.Ю. Щербаков, Р.С. - Ростов-на-Дону; Таганрог: Издатель-

ство Южного федерального университета, 2018 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499631  

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453357
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483022
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499631
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8.2.Дополнительная литература 

1. Социология международных отношений: учебно-методическое посо-

бие./Хамидуллин Н. Р. - Издательство: Оренбургский государственный университет, 2017. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481759 

2.Матюхин, А.В. История России: учебник / А.В. Матюхин, Ю.А. Давыдова, 

Р.Е. Азизбаева; под ред. А.В. Матюхина. - 2-е изд., стер. - Москва: Университет «Синер-

гия», 2017. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455427  

3.Пинкин, В.И. История международных отношений: учебное пособие / 

В.И. Пинкин, В.Г. Шишикин. - Новосибирск: НГТУ, 2015. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438417  

4.Орлов, А.А. Справедливый порядок в европейских проектах «вечного мира» пе-

риода Нового времени: учебное пособие / А.А. Орлов. - 2-е изд., доп. - Москва: МПГУ, 

2017. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471111 

5.Соколов, А.К. Историческая география России: учебное пособие / А.К. Соколов. - 

Москва: Русское слово — учебник, 2016.  

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485431 

 

8.3.Периодические издания 

1.Вопросы истории. 

2.Международная жизнь https://interaffairs.ru/virtualread/lang/rus 

 

9. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных и ин-

формационные справочные системы 

9.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных  

1. http://www.hrono.ru/- Всемирная история в интернете 

2. http://historic.ru/Историк.ру.  

3. http://www.gumer.info- библиотека Гумер 

4. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируемой 

литературы Scopus - 

5. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-

библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных 

6. ScienceAlert является академическим издателем журналов открытого доступа. 

Также издает академические книги и журналы. ScienceAlert в настоящее время имеет бо-

лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-

никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 

науки. 

7. SciencePublishingGroup электронная база данных открытого доступа включающая 

в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конференций 

в области  статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, психоло-

гии, 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/ (бес-

платная версия) 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/ 

 

10. Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспече-

ния 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481759
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455427
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438417
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471111
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485431
https://interaffairs.ru/virtualread/lang/rus
http://www.hrono.ru/
http://historic.ru/
http://www.gumer.info/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
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.garant.ru/
http://www.consultant.ru/%20Информационно-правовая
http://www.consultant.ru/
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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». 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом к материально-техническому обеспечению.  

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины 

включает: специальные помещения, представляющие собой учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помеще-

ния для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализи-

рованной 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 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 со-

временным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в п.9. 
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