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1 Общие положения 
 
1.1 Целью учебной дисциплины «Глобальные проблемы современности» 

является: 
 знакомство с процессом глобализации в различных сферах жизни общества;  
 понимание логики глобальных процессов; 
 исследование глобальных проблем бытия человека и общества в мире; 
 осмысление влияния глобальных проблем современности на социальные процессы, 

институты, явления; 
 складывание представлений об основных понятиях глобалистики, как 

междисциплинарной формы знания; 
 ориентация в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах 
В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет следующие 

компетенции: 
 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы с 

беспристрастностью и научной объективностью (ОПК-3); 
 способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 

научных исследований в различных областях социологии и решать их с помощью 
современных исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и 
зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, 
информационных технологий (ПК-1). 

 
1.2 Задачи изучения дисциплины: 
 изучение основных теоретических представлений о глобальных проблемах 

современности;  
 формирование умения анализировать последствия глобальных проблем 

современности; 
 формирование навыков по анализу влияния глобальных проблем на российское 

общество; 
 закрепление навыков самостоятельного критического анализа процессов 

глобализации. 
1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 
– глобалистика; 
– глобализация; 
– глобальные проблемы современности; 
– демографическая проблема; 
– международный терроризм и преступность; 
– проблема войны и мира; 
– энергетическая проблема; 
– урбанизация; 
– продовольственная проблема; 
– постиндустриальное общество.  
1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Глобальные проблемы современности» Б1.ДВ.10.2 относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины» и является дисциплиной по выбору студента 
при освоении ООП по направлению «Социология». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в 
пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

Знать: 
 теоретико-методологические основы исследования глобальных проблем 

современности; 
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 истоки и проявления глобальных проблем современности; 
 логику глобальных процессов и их обусловленность экономикой, историей, 

правом;  
 механизмы взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой 

политики; 
 последствия глобальных проблем современности.  
Уметь: 
 ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах;  
 анализировать глобальные проблемы с применением современной методологии 

социологической науки. 
Владеть: 
 навыками самостоятельного анализа глобальных проблем современности; 
 навыками анализа глобальных проблем современности по данным материалов 

СМИ; 
 навыками выявления тенденций развития глобальных проблем современности и 

путей их решения. 
В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, 

направленные на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 
Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

 

Код Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3 

Способность анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы с беспристрастностью 
и научной объективностью 

Политическая социология 
Политология 

Социология семьи 
Социальное познание 

Социология культуры 
Социология религии 
Социология личности 

Социально-психологическая 
диагностика 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 

Способность самостоятельно 
формулировать цели, ставить 
конкретные задачи научных 
исследований в различных 
областях социологии и решать 
их с помощью современных 
исследовательских методов с 
использованием новейшего 
отечественного и зарубежного 
опыта и с применением 
современной аппаратуры, 
оборудования, информационных 
технологий 

Социология образования 
Основы социологии 

Политология 
Социология коммуникаций 

 
 

Современные 
социологические теории 
Методика преподавания 

социологии 
Социология профессий 
Социология религии 

Социология управления 
 

 
 

2  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенции ОПК-3, ПК-1. 

  
2.1 Дисциплинарная карта компетенции ОПК-3 
 

Код 
ОПК-3 

Формулировка компетенции: 
Способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

с беспристрастностью и научной объективностью 
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Код 
ОПК-3.Б1.ДВ.10.2 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 
Готовность к анализу социально-значимых проблем и процессов 

на основе научной объективности 

 
Требования к компонентному составу части компетенции 

 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

В результате освоения части компетенции студент   
Знает: 
проявления глобальных проблем современности в различных 
сферах общественной жизни; 
причины появления глобальных проблем современности; 
варианты развития глобальных проблем современности и 
основные альтернативы 
влияние глобальных проблем современности на социальные 
отношения, отдельные общества 

Лекции. 
Семинары. 

Самостоятельная 
работа студентов 

Текущие контрольные 
вопросы 
Опрос 

Контрольные вопросы 
к промежуточному 

контролю 
Тесты к зачету 

Умеет: 
анализировать основные глобальные проблемы 
современности; 
определять и описывать  глобальные проблемы посредством 
социологических категорий; 
определять объем и характер  данных, необходимых для 
осуществления прогнозирования глобальных проблем 
современности 

Практические 
занятия. 

Самостоятельная 
работа студентов 

Индивидуальные 
задания 

Типовые задания 
к практическим 

занятиям 
Тесты к зачету 

Владеет: 
навыками анализа глобальных проблем современности; 
навыками социологического анализа последствий 
глобальных проблем современности; 
навыками анализа эмпирических данных, представленных в 
публикациях СМИ, в сети Интернет. 
навыками объяснения и интерпретации  влияния глобальных 
проблем современности на российское общество 

Практические 
занятия. 

Самостоятельная 
работа студентов 

Индивидуальные 
задания 

Типовые задания 
к практическим 

занятиям 
Тесты к зачету 

 
2.2 Дисциплинарная карта компетенции ПК-1 
 

Код 
ПК-1 

Формулировка компетенции: 
Способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 

научных исследований в различных областях социологии и решать их с помощью 
современных исследовательских методов с использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, 
оборудования, информационных технологий 

 
Код 

ПК-1.Б1.ДВ.10.2 
Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

Готовность теоретически и эмпирически исследовать глобальные проблемы 

 
Требования к компонентному составу части компетенции 

 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

В результате освоения части компетенции студент   
Знает: 
теоретические подходы к изучению глобальных проблем 
современности; 
возможные пути решения глобальных проблем 
современности 

Лекции. 
Семинары. 

Самостоятельная 
работа студентов 

Текущие контрольные 
вопросы 
Опрос 

Контрольные вопросы 
к промежуточному 

контролю 
Тесты к зачету 

Умеет: 
прогнозировать проявления глобальных проблем в 

Практические 
занятия. 

Индивидуальные 
задания 
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применять различные методы изучения общественного 
мнения 

Самостоятельная 
работа студентов 

Типовые задания 
к практическим 

занятиям 
Тесты к зачету 

Владеет: 
навыками социального прогнозирования глобальных 
процессов 
навыками организации и проведения опросов общественного 
мнения  

Практические 
занятия. 

Самостоятельная 
работа студентов 

Индивидуальные 
задания 

Типовые задания 
к практическим 

занятиям 
Тесты к зачету 

 
3  Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 ЗЕ. Количество часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1. 

 
Таблица 3.1 – Объём и виды учебной работы 

 

Трудоёмкость, ч № 
п/п 

Виды учебной работы 
6 семестр всего 

1 2 3 4 
Аудиторная (контактная) работа 36 36 
- лекции (Л) 16 16 
- в том числе в интерактивной форме 3 3 
- практические занятия (ПЗ) 18 18 

1       

- в том числе в интерактивной форме 4 4 
2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 36 36 
- изучение теоретического материала 12 12 
- подготовка к аудиторным занятиям 12 12 

3 

- индивидуальные задания 12 12 
4 Промежуточная аттестация (итоговый контроль 

обучающихся): зачёт 
  

5 Трудоёмкость дисциплины, всего: 
в часах (ч)

в зачётных единицах (ЗЕ)

 
72 
2 

 
72 
2 
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4  Содержание учебной дисциплины 
 

4.1 Модульный тематический план 
 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины 
 

Количество часов и виды занятий 
(очная форма обучения) 

аудиторная работа 
Номер 
учеб-
ного 

модуля 

Номер 
раздела 
дисци-
плины  

Номер 
темы 

дисципли
ны всего Л ПЗ ЛР 

КСР 

Промежу
точная 
аттестац

ия 

самост
оятель
ная 

работа  

Трудоёмко
сть, 
ч / ЗЕ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 4 2 2    3 7 
2 4 2 2    3 7 
3 4 2 2    3 7 
4 2 2   1  3 6 
5 4 2 2    3 7 
6 2  2    3 5 

1 

7 2  2    3 5 

1 

Итого по модулю: 22 10 12  1  21 44 
8 2 2     3 5 
9 2 2   1  3 6 

10 4 2 2    3 7 
11 2  2    3 5 

2 

12 2  2    3 5 

2 

Итого по модулю: 12 6 6  1  15 28 
Промежуточная аттестация      зачет   

Всего: 34 16 18  2  36 72 / 2 
 

4.2. Содержание разделов и тем учебной дисциплины 
Модуль 1. Теоретико-методологические основы изучения глобальных проблем 

современности. 
Раздел 1.  Глобалистика и глобальные проблемы современности. 
Л – 10 ч, ПЗ – 12 ч, СРС – 21 ч 
Тема 1. Современный мир и его проблемы: критерии выделения глобальных проблем 
Качественные и количественные характеристики развития мира в начале XXI века: 

окружающая среда, сохранение мира: терроризм; «золотой миллиард», бедность и 
необразованность остального населения, обеспеченность продовольствием и рост 
народонаселения, глобализация и национальное государство. Глобальные проблемы как 
область научного знания: критерии их вычленения. Политическая глобалистика. 
Динамика глобальных проблем. 

Тема 2.  Прогнозирование глобальных проблем современности 
Особенности мирового политического порядка после Холодной войны. Новые 

акторы мировой политики современности. Новые феномены международных отношений и 
мировой политики. Конец истории Ф. Фукуямы. Прогнозы развития общества и 
глобальных проблем современности.  

Тема 3. Постиндустриальное общество и его информационная экономика.  
Основные черты информационной экономики и постиндустриального общества: 

парадоксы информационной экономики. Основные компоненты хозяйственной революции 
90-х годов. Новое понимание эффективности инвестиционной политики. Новое качество 
современных постиндустриальных корпораций. Креативные компании и креативное 
производство. Качественно новая степень свободы работника креативных компаний. 
«Институциализированный индивидуализм» как новый императив социального поведения. 
Новая организационная модель креативной корпорации, ее отличия от предшественников. 
Рост конкурентоспособности постиндустриальных стран и ее причины. 
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Тема 4. Сценарии развития мирового политического порядка в XXI веке 
Виды конфликтов в истории и место конфликта между цивилизациями. Понятие 

«цивилизация» в интерпретации С. Хантингтона. Причины столкновения цивилизаций. 
Линии раскола между цивилизациями, «ядро цивилизации», «расколотые страны». 
Последствия столкновения цивилизаций для мировой политики 

Тема 5. Мировые политические и экономические процессы: глобализация 
Основные направления критики классической теории. Достижения современных 

исследований модернизации, теория «множественности современностей». Незападная 
динамика модернизации 

Тема 6. Демографическая ситуация в мире в начале XXI века. «Демографический 
взрыв» и его последствия. Проблема перенаселения планеты 

Жизнь как биологическая оболочка Земли. Динамика роста народонаселения. 
Решающий аспект всей демографической проблемы. «Демографический взрыв»: нищета 
как его социально-экономическое и политическое последствие. Проблема перенаселения и 
возможности борьбы с ним. Великий «демографический сдвиг» как наиболее возможный 
сценарий развития. Народонаселение и экономический рост. Старение населения: 
отрицательный прирост как политическая проблема. 

Тема 7. Проблема войны и мира в современных условиях 
Война как продолжение политики иными средствами. Ядерная война как 

прекращение всякой политики. Угроза мировой ядерной войны в современных условиях: 
роль и значение в ее снижении советско-американских и российско-американских 
договоров об ограничении и снижении количества наступательных ядерных вооружений. 
Договор о нераспространении ядерного оружия и его судьба в XXI веке. Угроза 
расползания оружия массового уничтожения. Проблема «ядерных карликов». 

Модуль 2. Глобальные проблемы современности и пути их решения. 
Раздел 2.  Глобальные проблемы современности, их влияние на общество и 

возможность их решения. 
Л – 6 ч, ПЗ – 6 ч, СРС – 15 ч 
Тема 8. Терроризм как глобальный конфликт малой степени интенсивности. Поиск 

путей решения проблемы 
Терроризм и военные действия, терроризм и уголовная преступность. 

Специфические характерные черты феномена терроризма: дискуссия о дефинициях. Виды 
терроризма и террористической деятельности, проблема классификации. Динамика 
феномена терроризма в последней трети XX века. Международный террористический 
интернационал. Научно-технический прогресс и терроризм. Проблема политического 
определения терроризма: пути и способы решения проблем. 

Тема 9. Мировая продовольственная проблема и мировое сельское хозяйство. 
Социально-политические последствия биотехнологической революции 

Причины массовой урбанизации населения Земли во второй половине XX века. 
«Зеленая революция» и рост продуктивности сельскохозяйственного производства в 
1950 – 1986 гг., всемирная засуха 1988 г. Современное отрицательное соотношение между 
ростом населения и ростом производства продуктов питания. Возможные пути 
увеличения роста производства продовольствия. Победители и побежденные современной 
биотехнологической революции. Политическое значение учета потенциальных 
возможностей и экономических последствий развития биотехнологий для отношений 
между Севером и Югом. Проблема «In vitro производства» продуктов питания. 
Противоречивость влияния биотехнологии на динамику глобальной проблемы. 

Тема 10. Энергетическая проблема.  
Истоки проблемы. Быстрый рост потребления минерального топлива в XX в. 

Экстенсивный и интенсивный пути решения энергетической проблемы. Зависимость 
стран от потребления полезных ископаемых. 
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Тема 11. Пути решения глобальных проблем современности. 
Снижение темпов роста народонаселения. Устойчивое развитие. Пределы роста.  

«Экоразвитие» – преобразование окружающей среды в интересах всего человечества и 
каждого человека. Альтернативные источники энергии. Снижение энерго- и 
материалоемкости производства, открытие новых и освоение ранее недоступных 
месторождений, вовлечение в хозяйственный оборот неисчерпаемых энергетических 
ресурсов 

Тема 12. Антиглобализм  и глобализация. Проблема бедности и богатства. 
Антиглобализм в экономике и политике. Отрицательные последствия глобализации. 

Истоки антиглобализма. Протестные движения и антиглобализм. «Золотой миллиард» и 
его противоречия с остальным человечеством 

 
4.3 Перечень тем практических занятий  

 
Таблица 4.2 – Темы практических занятий 

№ 
п/п 

Номер темы 
дисциплины 

Наименование темы практического занятия 

1 2 3 
1 1 Современный мир и его проблемы: критерии выделения глобальных 

проблем. Выявление предпосылок появления глобальных проблем 
современности. Выявление качественных и количественных характеристик 
проблем в динамике.  

2 2 Прогнозирование глобальных проблем современности. Рассмотрение 
нескольких сценариев развития по направлениям: политика; экономика; 
технологии; социальные отношения 

3 3 Постиндустриальное общество и его информационная экономика. 
Анализирование возможностей преодоления глобальных проблем современности 
в постиндустриальном обществе.  

4 5  Мировые политические и экономические процессы: глобализация. 
Сопоставление глобальных экономических и политических процессов, 
нахождение связей между ними  

5 6 Демографическая ситуация в мире в начале XXI века. «Демографический 
взрыв» и его последствия. Проблема перенаселения планеты. Анализирование 
статистических данных в отношении количества населения в различных регионах 
мира, старения населения, рождаемости. 

6 7 Проблема войны и мира в современных условиях. Угроза мировой войны: миф 
или реальность? Дискуссия по проблеме.  

7 10 Энергетическая проблема. Рассмотрение влияния энергетической проблемы на 
политику и экономику индустриальных и постиндустриальных стран. 

8 11 Пути решения глобальных проблем современности. Обсуждение различных альтернатив 
и их реалистичности в отношении решения глобальных проблем современности. 

9 12 Антиглобализм  и глобализация. Проблема бедности и богатства. 
Рассмотрение возможностей преодоления бедности странами «третьего мира» 

 
4.4 Перечень тем лабораторных работ 
Не предусмотрены  

 
4.5 Виды самостоятельной работы студентов 
 
Таблица 4.3 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) 

Номер темы 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы студентов 
Трудоёмкость, 

часов 
1 2 3 

Изучение теоретического материала 1 
1 

Индивидуальные задания 2 
Изучение теоретического материала 1 

2 
Подготовка к аудиторным занятиям 2 

3 Подготовка к аудиторным занятиям 1 
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Индивидуальные задания  2 
Изучение теоретического материала 1 
Подготовка к аудиторным занятиям 1 4 
Индивидуальные задания 1 
Изучение теоретического материала 2 

5 
Подготовка к аудиторным занятиям 1 
Изучение теоретического материала 2 

6 
Подготовка к аудиторным занятиям 1 
Подготовка к аудиторным занятиям 1 

7 
Индивидуальные задания 2 
Изучение теоретического материала 1 

8 
Подготовка к аудиторным занятиям 2 
Изучение теоретического материала 1 
Подготовка к аудиторным занятиям 1 9 
Индивидуальные задания 1 
Изучение теоретического материала 1 
Подготовка к аудиторным занятиям 1 10 
Индивидуальные задания 1 
Изучение теоретического материала 1 

11 
Индивидуальные задания 2 
Подготовка к аудиторным занятиям 1 

12 
Индивидуальные задания 2 

Итого: в ч / в ЗЕ 36 / 1 
 

4.5.1. Тематика для самостоятельного изучения дисциплины 
Тема 1. Современный мир и его проблемы: критерии выделения глобальных 

проблем 
Глобальные проблемы как область научного знания: критерии их вычленения. 

Политическая глобалистика. Динамика глобальных проблем. 
Тема 2. Прогнозирование глобальных проблем современности.  
Прогнозы развития общества и глобальных проблем современности. 
Тема 4. Сценарии развития мирового политического порядка в XXI веке. 
Причины столкновения цивилизаций. Линии раскола между цивилизациями, «ядро 

цивилизации», «расколотые страны». Последствия столкновения цивилизаций для 
мировой политики 

Тема 5. Мировые политические и экономические процессы: глобализация 
Достижения современных исследований модернизации, теория «множественности 

современностей». Незападная динамика модернизации 
Тема 6. Демографическая ситуация в мире в начале XXI века. 

«Демографический взрыв» и его последствия. Проблема перенаселения планеты 
Проблема перенаселения и возможности борьбы с ним. Великий «демографический 

сдвиг» как наиболее возможный сценарий развития. Народонаселение и экономический 
рост. Старение населения: отрицательный прирост как политическая проблема. 

Тема 8. Терроризм как глобальный конфликт малой степени интенсивности. 
Поиск путей решения проблемы 

Динамика феномена терроризма в последней трети XX века. Международный 
террористический интернационал. Научно-технический прогресс и терроризм. Проблема 
политического определения терроризма: пути и способы решения проблем. 

Тема 9. Мировая продовольственная проблема и мировое сельское хозяйство. 
Социально-политические последствия биотехнологической революции 

Возможные пути увеличения роста производства продовольствия. Победители и 
побежденные современной биотехнологической революции. Политическое значение учета 
потенциальных возможностей и экономических последствий развития биотехнологий для 
отношений между Севером и Югом. Проблема «In vitro производства» продуктов питания. 
Противоречивость влияния биотехнологии на динамику глобальной проблемы. 
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Тема 10. Энергетическая проблема. 
Экстенсивный и интенсивный пути решения энергетической проблемы. Зависимость 

стран от потребления полезных ископаемых. 
Тема 11. Пути решения глобальных проблем современности. 
Альтернативные источники энергии. Снижение энерго- и материалоемкости 

производства, открытие новых и освоение ранее недоступных месторождений, вовлечение 
в хозяйственный оборот неисчерпаемых энергетических ресурсов 
 

4.5.2 Подготовка к аудиторным занятиям 
Перед каждым практическим (семинарским) занятием студент должен проработать 

лекционный материал, прочитать и сделать конспект нескольких источников (из списка 
рекомендуемой литературы) по заданной теме, заполнить словарик по основным 
понятиям изучаемой темы.  

 
4.5.3. Индивидуальные задания  
Задание 1. Составить таблицу критериев глобальных проблем современности 

(Тема 1). 
Задание 2. сравнить проявление глобальных проблем современности в 

индустриальном и постиндустриальном обществах (Тема 3). 
Задание 3.  Представить аргументированный сценарий развития российского 

общества под влиянием одной из глобальных проблем современности (Тема 4) 
Задание 4. Анализ сценариев возможных военных конфликтов с втягиванием стран-

лидеров (Тема 7).  
Задание 5.  Рассмотреть в рамках таблицы положительные и отрицательные стороны 

биотехнологий в их влиянии на общество (Тема 9). 
Задание 6:  Выписать альтернативные источники энергии и зафиксировать пределы и 

риски их использования (Тема 10). 
Задание 7. Оценка реалистичности различных вариантов решения глобальных 

проблем современности (на выбор по одной проблеме) (Тема 11). 
Задание 8. Структурировать основные положения антиглобализма (Тема 12). 
Требования к индивидуальным заданиям 
Каждый студент выполняет четыре индивидуальных задания. Представление 

индивидуальных заданий проводится на практических занятиях (в виде презентации или в 
письменной форме). 

 
5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины 

 
5.1. При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять 

следующие рекомендации:  
1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  
2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия 
раздела.  

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим 
занятиям, лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на 
самостоятельную работу.  

4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра, график 
изучения дисциплины приводится в разделе 7. 

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 
преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в 
периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, 
озвученных на лекции.  
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5.2. Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов 

образовательных технологий:  
Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретным знанием и его применением. 
Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному 

приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 
Информационные технологии – использование при подготовке к лекциям, 

практическим занятиям, информационного сайта «Центр социального прогнозирования» 
http://www.socioprognoz.ru/, информационного портала «Экономика, социология, 
менеджмент» http://ecsocman.hse.ru/, сайта Глобалистика 
http://www.globalistika.ru/Globalistika/и др.  

Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе 
обучения, при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, 
отвечающие на вопросы преподавателя. Вопроса преподавателя нацелены на активизацию 
процессов усвоения материала, установление связей с ранее освоенным материалом. Часть 
лекционных и практических занятий основывается на интерактивном методе обучения, 
при котором учащиеся взаимодействуют не только с преподавателем, но и друг с другом, 
а роль преподавателя сводится к направлению деятельности учащихся на достижение 
целей занятия. 

 

6  Фонды оценочных средств дисциплины 
 

6.1 Текущий и промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных 
частей компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных частей компетенций проводится в 
следующих формах: 
 текущая контрольная работа для анализа усвоения материала предыдущей лекции 
 опрос 

 
6.2 Рубежный контроль освоения заданных дисциплинарных частей 

компетенций 
 
Рубежный контроль освоения дисциплинарных частей компетенций проводится по 

окончании модулей дисциплины в следующих формах: 
 контрольные работы (модуль 1, 2) 
 выполнение индивидуальных заданий 

 
6.3 Промежуточная аттестация (итоговый контроль) освоения заданных 

дисциплинарных частей компетенций 
 
1) Зачёт 
Зачёт по дисциплине проводится с использованием тестов. Тест содержит как 

закрытые вопросы с одним правильным ответом, так и с несколькими. Зачёт выставляется 
с учетом результатов аттестации, результатов рейтинга и других форм промежуточного 
контроля. 

Фонды оценочных средств, включающие контрольные вопросы к текущему и 
рубежному контролю, теоретические вопросы к экзамену, типовые задания к 
практическим занятиям и к экзамену, критерии и методы оценки, позволяющие оценить 
результаты освоения данной дисциплины, входят  в состав РПД в виде приложения. 
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6.4 Виды текущего и рубежного контроля и промежуточной аттестации 
(итогового контроля) освоения элементов и частей компетенций 
 

Таблица 6.1 - Виды контроля освоения элементов и частей компетенций 
 

Вид контроля 
Рубежный 
контроль Контролируемые результаты 

освоения дисциплины (ЗУВы) Текущий 
контроль (ТК) 

РКР ПЗ, ИЗ 

Промежуто
чная 

аттестация 
(итоговый 
контроль)

 
Усвоенные знания 

знает проявления глобальных проблем современности в 
различных сферах общественной жизни; 

+ +  + 

знает причины появления глобальных проблем 
современности; 

+ +  + 

знает варианты развития глобальных проблем 
современности и основные альтернативы 

+ +  + 

знает влияние глобальных проблем современности на 
социальные отношения, отдельные общества 

+ +  + 

знает теоретические подходы к изучению глобальных 
проблем современности 

+ +  + 

знает возможные пути решения глобальных проблем 
современности 

+ +  + 

Освоенные умения 
умеет анализировать основные глобальные проблемы 
современности; 

  + + 

умеет определять и описывать  глобальные проблемы 
посредством социологических категории; 

  + + 

умеет определять объем и характер  данных, 
необходимых для осуществления прогнозирования 
глобальных проблем современности 

  + + 

умеет прогнозировать проявления глобальных проблем в
различных обществах 

  + + 

умеет применять различные методы изучения 
общественного мнения 

  + + 

Приобретенные навыки 
владеет навыками анализа глобальных проблем 
современности; 

  + + 

владеет навыками социологического анализа последствий 
глобальных проблем современности; 

  + + 

владеет навыками анализа эмпирических данных, 
представленных в публикациях СМИ, в сети Интернет 

  + + 

владеет навыками объяснения и интерпретации  влияния 
глобальных проблем современности на российское 
общество 

  + + 

владеет навыками социального прогнозирования
глобальных процессов 

  + + 

владеет навыками организации и проведения опросов 
общественного мнения 

  + + 

 
ТК – текущая контрольная работа, опрос (контроль знаний по теме) 
РКР – рубежная контрольная работа по модулю (оценка знаний) 
ПЗ, ИЗ – практическое занятие, индивидуальное задание (оценка умений и навыков) 
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7  График учебного процесса по дисциплине 
 

Таблица 7.1.1 – График учебного процесса по дисциплине 
 

Распределение часов по учебным неделям 
Вид работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Итого, 

ч 
Раздел Р1 Р2  

Лекции 2  2  2  2  2  2  2  2    16 
Практические 
занятия 

 2  2  2  2  2  2  2  2 2  18 

КСР       1        1    2 
Изучение 
теоретического 
материала 

1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1   1   12 

Подготовка к 
аудиторным 
занятиям  

 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1     12 

Индивидуальное 
задание 

   2 1  2   1    2  2 2  12 

Модуль: М1 М2  
Рубежная 
контрольная работа 

        +         +  

Дисциплин. 
контроль 

                  зачет 

 
 

8  Перечень учебно-методического и информационного обеспечения 
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
8.1 Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литературой 

 
Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

(цикл дисциплины) 
 

 базовая часть цикла  обязательная 

Б1.ДВ.10.2 
Глобальные проблемы 

современности 

 

х вариативная часть цикла х по выбору студента 
(индекс и полное название 

дисциплины) 

  

 

39.03.01 
Социология, Социальная структура, социальные 

институты и процессы 
(код направления подготовки / 

 специальности) 

 

(полное название направления подготовки / специальности) 

 

 специалист х очная 
СОЦ/С 

х бакалавр  заочная 
(аббревиатура направления / 

специальности) 

Уровень
подготовки:

 магистр 

Форма 
обучения: 

 очно-заочная 

 

2016 Семестр(-ы): 6 Количество групп: 1 
 (год утверждения 

учебного плана ООП) 

 
  Количество студентов: 20 

 
Антипьев К.А., канд. социол. наук, доцент, гуманитарный факультет, кафедра 
социологии и политологии, 2198-045, socio@pstu.ru  
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8.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 
Библиографическое описание 

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 
год издания, количество страниц) 

К
ол
и
ч
ес
тв
о 

эк
зе
м
п
л
яр
ов

 
в 
би
бл
и
от
ек
е 

1 2 3 
1 Основная литература 

1 Прыкин Б.В. Глобалистика: учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 463 с. 3 
2 Стурман В.И. Глобальные и региональные экологические проблемы: учебное пособие для 

вузов. – Ижевск: Изд-во УдГУ, 2006. – 421 с. 
12 

3 Бабурин С.Н. Глобализация в перспективе устойчивого развития. – М.: Магистр: ИНФРА-
М, 2011. – 494 с. 

1 

4 Геловани В.А. СССР и Россия в глобальной системе (1985-2030). Результаты глобального 
моделирования. – М.: URSS, 2009. – 319 с. 

1 

5 Линдси Б. Глобализация: повторение прошлого: неопределенное будущее глобального
капитализма. – М.: ИРИСЭН: Мысль, 2011. – 415 с. 

1 
(пред изд – 4)

2 Дополнительная литература 
2.1 Учебные и научные издания 

1 Требин М.П. Терроризм в XXI веке. – Минск: Харвест, 2003. – 812 с. 1 
2 Терроризм в современном мире / Под ред. Ю.М. Антоняна. – М.: Наука, 2008. – 359 с. 2 
3 Василенко И.А. Политическая глобалистика: Учеб. пособие для вузов. – М.: Логос, 2003. –

358 с. 
2 

4 Общая теория национальной безопасности: учебник / Под ред. А.А. Прохожева.  – М.: 
Изд-во РАГС, 2005. – 338 с. 

3 

5 Глобалистика = Global Studies : энциклопедия / Под ред. И. И. Мазура, А. Н. Чумакова. –
М.: Диалог: Радуга, 2003. – 1328 с. 

2 

6 Родионова И.А. Глобальные проблемы человечества: учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 
1995. – 159 с. 

8 

7 Афонин Э.А. Великая коэволюция. Глобальные проблемы современности: историко-
социологический анализ. – Киев: Парламент. изд-во, 2003. – 382 с. 

2 
 

2.2 Периодические издания 
1 Международные процессы  
2 Социологические исследования  
3 Космополис  
4 Полития  
5 Политические исследования  
6 Национальная безопасность  

2.3 Нормативно-технические издания 
 Не предусмотрены  

2.4 Официальные издания 
 Не предусмотрены  

2.5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

1 

Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского национального
исследовательского политехнического университета [Электронный ресурс : 
полнотекстовая база данных электрон. документов изданных в Изд-ве ПНИПУ]. –
Электрон. дан. (1 912 записей). – Пермь, 2014- . – Режим доступа: http://elib.pstu.ru/. –
Загл. с экрана. 

 

2 
Лань [Электронный ресурс : электрон.-библ. система : полнотекстовая база данных 
электрон. документов по гуманит., естеств., и техн. наукам] / Изд-во «Лань». – Санкт-
Петербург : Лань, 2010- . – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. – Загл. с экрана.  

 

3 

Консультант Плюс [Электронный ресурс : справочная правовая система : документы и 
комментарии : универсал. информ. ресурс]. – Версия Проф, сетевая. – Москва, 1992–    . –
Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 
свободный 
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Основные данные об обеспеченности на 01.09.2016 
 
Основная литература  х обеспечена   не обеспечена 
       
Дополнительная литература  х обеспечена   не обеспечена 
 

 
Зав. отделом комплектования 
научной библиотеки   ________________ Н.В. Тюрикова 
 

Текущие данные об обеспеченности на ____________________ 
Основная литература   обеспечена   не обеспечена 
Дополнительная литература   обеспечена   не обеспечена 
 

Зав. отделом комплектования 
научной библиотеки   ________________ Н.В. Тюрикова 
 

8.3. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

8.3.1 Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные 
обучающие и контролирующие программы 
 Не предусмотрено 

 
8.4. Аудио- и видео-пособия 
Не предусмотрены 

 
9  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
9.1 Специализированные лаборатории и классы 

 
Таблица 9.1 – Специализированные лаборатории и классы 

Помещения 
№ 
п.п. Название 

Принадлежност
ь 

(кафедра) 

Номер 
аудитори

и 

Площадь
, 
м2 

Количество 
посадочных 

мест 

1 2 3 4 5 6 
1 Компьютерный класс ГумФ 417 к. А 60 12 
2 Компьютерный класс ГумФ 516 к. А 71 15 

 
9.2 Основное учебное оборудование 

 
Таблица 9.2 – Учебное оборудование 

№ 
п.п. 

Наименование и марка 
оборудования 

(стенда, макета, плаката) 

Кол-
во, 
ед. 

Форма приобретения / 
владения 

(собственность, оперативное 
управление, аренда и т.п.) 

Номер 
аудитории 

1 2 3 4 5 
1 Компьютер 1 
2 Проектор 1 
3 Экран 1 

оперативное управление 
301 к. А 

(аналогичная) 
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 17

Лист регистрации изменений 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения 

Дата, 
номер протокола 

заседания 
кафедры. 
Подпись 

заведующего 
кафедрой 

1 2 3 
1   

2   

3   

4   
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