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 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – ознакомить студентов с содержанием процесса глобализации мира в 

различных его сферах (экономической, политической, цивилизационной, экологической, 

социальной, культурной) в их взаимообусловленности и взаимозависимости. 

Задачи: 

1. Раскрыть сущность и закономерности глобализационных процессов в различных сферах 

человеческой жизнедеятельности; 

2. Изучить принципы и законы самосохранения глобальной цивилизации с целью 

достижения максимального пребывания на Земле; 

3. Показать механизм функционирования глобализирующегося мира в единстве общности 

и разнообразия мировой системы; 

4.  Проанализировать методы построения объёмной модели глобального мира и 

технологию принятия стратегических решений.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина «Глобалистика» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин. 

Данная дисциплина базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении 

философии, социологии, культурологии, всеобщей и отечественной истории, экономики,  

правоведения, информатики.  

Знания, умения и навыки, приобретённые в процессе изучения глобализации, 

потребуются студентам для всех дисциплин, изучающих различные аспекты современного 

мира, а также при написании дипломных работ и сдаче итоговой аттестации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

Знать: Основные направления глобализации современного 

мира 

Уметь: Ориентироваться в сфере актуальных задач и 

вопросов, поставленных перед современным обществом  и 

наукой процессами глобализации; 

Владеть: Навыками работы с информацией из различных 

источников для решения поставленных задач; 

- способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию    (ОК-

7) 

Знать: Пути и методы решения глобальных проблем; 

Уметь: Различать социоцентризм и естествоцентризм как 

варианты развития глобальной человеческой цивилизации 

Владеть: навыками использования общетеоретических 

методов 

-способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

Знать: Механизм функционирования глобализирующегося 

мира в единстве общности и разнообразия мировой системы; 

 

Уметь: применять полученные знания для анализа развития 



информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

глобальных процессов современной цивилизации; 

Владеть: Навыками актуализации знаний, полученных при 

изучении других предметов; 

 

 

- способностью к 

составлению обзоров, 

аннотаций, рефератов и 

библиографии по 

тематике проводимых 

исследований (ПК-10); 

Знать: Принципы и методы прогнозирования, основные 

проекты и модели глобального развития 

 

Уметь: использовать применять различные методы для отбора 

и оценки информации 

Владеть: Навыками составления обзоров, аннотаций по 

тематике проводимых исследований. 

 

 

 

4.Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел I. 

 

1.Глобализация как объективный процесс развития 

человечества.  

2.Сравнительный анализ мировых цивилизаций.  

3.Экономическая глобализация и информационная революция.  

4.Политическая глобализация и проблемы международной 

безопасности. 

5.Окружающая среда и местообитания человека в условиях 

глобализации. 

Раздел II 6. Социально-культурная глобализация. 

7.Роль Римского клуба создания моделей развития мира. 

8. Принципы и методы прогнозирования. Концепция 

«Устойчивого развития».  

9.Антиглобализм как пример альтернативного видения 

будущего. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
 


