
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

«Мировая экономика и международные отношения» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

          Дисциплина Б1.О.04.06 «Мировая экономика и международные отношения»   

входит в обязательную часть основной профессиональной образовательной программы и 

является обязательной для изучения.  

          Дисциплина «Мировая экономика и международные отношения» является 

теоретическим и методологическим основанием для других конкретных наук в сфере 

гостиничной деятельности. 

Учебная дисциплина «Мировая экономика и международные отношения» изучается 

на 4 курсе в 7 семестре.  

 

2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 

          Целью дисциплины является: является приобретение обучающимися теоретических 

знаний и практических навыков оказания услуг в гостиницах и других средствах 

размещения; формирование у обучающихся системы знаний и представлений о 

современных технологических процессах в гостиницах.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине Мировая экономика и 

международные отношения, модуль «Экономика» 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: УК-9; ОПК-5; ОПК-6  

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

ОПК-5. Способен 

принимать экономически 

обоснованные решения, 

обеспечивать 

экономическую 

эффективность 

организаций избранной 

сферы профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. Способен выполнять 

экономические расчеты, понимать 

процесс ценообразования в сфере 

гостеприимства и общественного 

питания.  

ОПК-5.2. Способен выполнять 

сопоставление экономических 

показателей и обосновано выбирать 

наиболее эффективное решение. 

ОПК-5.3. Способен рассчитывать 

Знает: особенности 

выполнения экономических 
расчетов и процесса 

ценообразования в сфере 

гостеприимства и 

общественного 
питания. 

Умеет: сопоставлять 

экономические показатели и 
обосновывать критерии 

выбора наиболее 

эффективного решения 

Владеет: навыками выбора 
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показатели экономической 

эффективности производственной 

деятельности в сфере 

гостеприимства и общественного 

питания и определять способы их 

достижения. 

экономически обоснованных 

решений в избранной сфере 
профессиональной 

деятельности.  

ОПК-6. Способен 

применять нормативно-

правовую базу в 

соответствии с 

Законодательством РФ и 

международного права 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1. Осуществляет поиск и 

обоснованно применяет 

необходимую нормативно-правовую 

документацию для деятельности в 

избранной профессиональной 

области. 

ОПК-6.2 Соблюдает 

законодательство Российской 

Федерации, а также нормы 

международного права при 

осуществлении профессиональной 

деятельности. 

ОПК-6.3 Обеспечивает 

документооборот в соответствии с 

нормативными требованиями 

Знает; основные 

положения нормативно-

правовой документации 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности, нормы 

конституционного, 

административного, 

международного, 

экологического, 

уголовного, гражданского, 

семейного, трудового 

права.  

Умеет: осуществлять 

поиск и применять 

действия нормативно-

правовой документации 

для деятельности в 

избранной 

профессиональной 

области; Владеет: 

навыками применения 

норм права при 

выполнении должностных 

обязанностей в сфере 

профессиональной 

деятельности в области 

туризма, 

документооборота в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

УК-9. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности  

УК-9.1. Понимает базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития, цели и формы участия 

государства в экономике; 

УК-9.2. Применяет методы личного 

экономического и финансового 

планирования для достижения 

текущих и долгосрочных 

финансовых целей, использует 

финансовые инструменты для 

управления личными финансами 

(личным бюджетом), контролирует 

Знает: базовые функции 

управления подразделениями 

организаций сферы 
гостеприимства и 

общественного питания. 

Умеет: базовые 
экономические понятия, 

объективные основы 

функционирования 
экономики и поведения 

домохозяйств и его 

субъектов; ресурсные 

ограничения экономического 
развития и особенности 

циклического развития 



собственные экономические и 

финансовые риски). 

рыночной экономики; 

понятие общественных благ, 

роль государства в их 
обеспечении и возможностях 

их получения 

домохозяйствами, основы 
функционирования 

финансовых рынков и 

принятия домохозяйствами 
инвестиционных решений 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИИНЫ: 144/4 з.е. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
 

 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – зачет. 

 

7.  АВТОР: старший преподаватель, Астамирова Х.Х. 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании от 

29.04.2022 г. протокол №9. 

Зав.кафедрой ЭУО   _____ __   Абубакаров М.В. 

 

Гостиничные сети в структуре мирового гостиничного комплекса. История развития 

гостиничного комплекса. 
Типы гостиничных сетей   
Формирование гостиничных сетей в условиях глобализации мирового хозяйства.  
Влияние транснациональных корпораций на развитие гостиничного комплекса   
Современное состояние и перспективы развития гостиничного комплекса в РФ Структура 

гостиничного хозяйства России   
Географические особенности формирования гостиничных сетей 
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