Название РПД Теоретическая глобалистика
II.
Составитель – _ А.Н. Чумаков
III.
Цели и задачи дисциплины:
А. Основная цель курса – Цель дисциплины состоит в том, чтобы
I.

привить

студентам

способность

навыки

анализировать

самостоятельного
глобальные

мышления

процессы

в

их

и

развить

системной

целостности, а также дать им методологию современной глобалистики и
научить пользоваться ею при решении актуальных проблем современного
мира.

Б. Задачи курса:
- познакомить студентов с
новым научным направлением междисциплинарного знания –
глобалистикой, ее категориальным аппаратом, методологией и
основными задачами;
- показать основные проблемы, историю становления и различные
течения глобалистики;
- раскрыть основные этапы взаимодействия природы и общества;
- дать студентам представление о процессах дифференциации и
интеграции в современной науке;
- показать, как интеграционные процессы в науке, занятой сложными
системами, порождают междисциплинарные сферы научного знания, одной
из которых является глобалистика;
- дать понимание роли и значения научно-технического прогресса в
формировании и проявлении глобальных процессов;
-

познакомить

с

основными

концепциями,

описывающими

исторический процесс в его движении от локальных связей и отношений
через их регионализацию с выходом на глобальный уровень;
- показать, что глобализация и порождаемые ею глобальные проблемы
являются важнейшей темой современной глобалистики;
- привитие студентам навыков анализа объективных факторов,
тенденций, оснований, а также роли субъективных факторов в появлении и
развитии глобальных процессов;
-

формирование у студентов адекватного восприятия глобализации,

взвешенной оценки ее роли в обществе и способности влиять на общественное
сознание.
IV.

Место дисциплины в структуре ООП:
А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане:
•
- учебный план бакалавриата;
•
- направление подготовки – «Международные отношения»;
•
- наименование учебного плана – В-ПД-50
Б. Информация о месте дисциплины в учебном плане:

•
вариантивная часть учебного плана В-ПД, итоговая
аттестация - экзамен
•
- блок дисциплин вариативный профессиональный
•
- тип – обязательная дисциплина
•
- курс – 2, семестр 3
В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены до
начала освоения данной дисциплины:
Г. Общая трудоемкость:
в зачетных ед. – 3
в академических часах - 108
Д. Форма промежуточной аттестации – экзамен
V.
Формы проведения:
А.
Лекции – 36 ак. часов
Б.
Семинары – 18 ак. часов
В.
Формы текущего контроля (устные ответы студентов
(фронтальный или индивидуальный опрос), коллоквиумы, контрольные
работы, рефераты, презентации и др.).
Г.
Результаты
обучения
оцениваются
по
системе
пятибальной. При оценке учитываются полнота и глубина ответа,
осознанность, креативность.
VI.
Формируемые компетенции
VII. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения
дисциплины
—
Знать:
—

- базовые принципы построения глобалистики и ее место в

системе современного научного знания;
—

- научную терминологию, основные понятия и методологические

подходы,

используемые

в

междисциплинарных

глобальных

исследованиях;
—

-

историю

становления,

этапы

развития

и

основных

представителей отечественной и зарубежной глобалистики;
—

- соотношение и взаимообусловленность объективных причин и

субъективных факторов появления и развития глобальных процессов;
—

- основные этапы развития социоприродных процессов;

—

- роль научно-технического прогресса в появлении и усилении

глобальных тенденций;
—

- основные уровни развития глобализации и их отличительные

признаки;
—

- критерии глобальности и принципы классификации глобальных

проблем современности;
—

-

взаимообусловленность

локального

и

глобального

в

современных тенденциях мирового развития;
—

- причины и движущие силы современных протестных движений,

обусловленных глобализацией и ее негативными последствиями;
—

- место и роль России в системе современных глобальных

отношений и ее возможности влиять на глобальные процессы;
—

- основную научную и научно-методическую литературу по

курсу «Глобалистика».
—
—

Уметь:

—

- аргументировано формулировать и убедительно объяснять

сущность современной глобализации;
—

- проводить четкое различие между глобальными процессами,

глобализацией и глобальными проблемами;
—

- выявлять причины появления и обострения глобальных

процессов и объективно оценивать характер их протекания;
—

- собирать и обобщать фактический материал, теоретические

данные и делать на их основе обоснованные выводы;
—

- владеть методологией и эффективно пользоваться понятийным

аппаратом глобалистики в профессиональной деятельности;
—

- выявлять объективные и субъективные факторы появления и

развития глобальных процессов в различных сферах общественной
жизни;

—

- отличать собственно глобальные процессы и их последствия от

событий иного масштаба и направленности (локальных, региональных,
национальных, межконфессиональных и т.п.);
—

- анализировать, сопоставлять и критически оценивать различные

концепции глобального развития;
—

-

объективно

оценивать

протестные

движения

анти-

и

альтерглобалистов;
—

- выявлять объективные возможности, место и роль России в

системе современных международных отношений;
—

- формулировать и аргументировано отстаивать приоритетные

интересы России на международной арене;
—

-

видеть

динамику,

тенденции

и

перспективы

развития

современной глобалистики.
—
—

Владеть:

—

- методологией и методикой проведения междисциплинарных

научных исследований в сфере глобалистики с позиции своей
специализации;
—

- методами и приемами анализа локальных и глобальных

(глокальных) процессов в экономической и политической сферах
общественной жизни;
—

-

навыком

составления

аналитического

отчета,

итогового

заключения по вопросам как отдельных глобальных проблем, так и
целостного развития различных социо-экономических систем;
—

-

навыками

работы

со

специальной

литературой,

первоисточниками, материалами СМИ, Интернет-ресурсами, в том
числе, на иностранных языках;
—

- искусством публичного выступления и ведения эффективной

полемики по актуальным вопросам современной глобалистики.

V.

Краткое содержание дисциплины
А.
Основные блоки, темы
Введение в «Теоретическую глобалистику»:
цели и задачи курса
«Глобалистика» ее предмет и место в
системе научного знания
Генезис и основные этапы становления
глобалистики
Особенности

и

главные

направления

отечественной и зарубежной глобалистики
Глобализация как естественноисторический
процесс

и

основополагающая

тема

глобалистики
Научно-технический прогресс и его роль в
становлении глобального мира
Объективные причины и основные этапы
формирования глобальных процессов
Зарождение, тенденции и уровни развития
глобализации
Многоаспектная глобализация: сущность и
отличительные черты
Исторические этапы осознания единства
мира и его противоречий
Сущность и критерии глобальных проблем
современности:
региональными,
проблемами

их

взаимосвязь

локальными,

с

частными

Иерархия

и

принципы

классификации

глобальных проблем
Модели

реконструкции

исторического

процесса. Глобальное моделирование
Истоки и сущность протестных движений
Глобализация и космополитизм
Современное

состояние,

тенденции

и

перспективы развития глобалистики
Б.

Примерный список вопросов

1. Предмет и задачи глобалистики
2. Система основных категорий глобалистики
3. Возникновение глобалистики и основные этапы ее развития
4. Междисциплинарный характер глобальных исследований
5. Философия и конкретные науки: их роль и функции в глобалистике
6. Глобалистика в системе современного научного знания
7. Западная глобалистика: идеи, концепции, организации, представители
8. Римский клуб: история создания и роль в становлении глобалистики
9. Доклады Римскому клубу: их научное и социально-политическое значение
10.Научные

направления

и

основные

представители

отечественной

глобалистики
11.

Системный подход: сущность и использование в глобалистике

12.Причинно-следственная связь глобальных проблем и глобализации
13.Биполярный мир ХХ в.: влияние на формирование и развитие глобалистики
14.Основные этапы взаимодействия природы и общества
15.Глобальные экологические проблемы: условия предотвращения кризиса
16.Географический аспект глобализации
17.Глобализация и экономическое развитие общества
18.

Роль и место техники в становлении глобального мира

19.

Зарождение науки и основные этапы ее развития

20.Научно-технический прогресс и его влияние на глобализацию
21.

Научно-техническая революция: сущность, критерии

22.

Освоение космоса и глобализация

23.

Информационно-технологическая революция: характерные черты

24.

Интернет, его роль и значение в глобальном мире

25.

Этические и гуманитарные аспекты научно-технического прогресса

26. Глобальная эволюция исторических эпох (эпометаморфоз)
27. «Осевое время» (К. Ясперс): сущность и конкретные формы проявления
28.Понятие «триосфера» и его значение для осмысления современной
глобализации
29.Исторический этап формирования локальных событий и частных проблем
30.Эпоха региональных отношений и соответствующих проблем
31.Торговля как важнейший фактор глобализации
32. Глобализация в сфере духа (язык, этика, религия)
33.Великие географические открытия и начало реальной глобализации.
34.Фундаментальная глобализация: становление мировых связей и структур.
35.Осмысления глобальных связей (Т.Мальтус, И.Кант, К.Маркс и др.)
36.Осознание целостности мира (Н.А.Бердяев, В.И.Вернадский, К.Ясперс и др.)
37.Учение В.И. Вернадского о переходе биосферы в ноосферу
38.Политическая глобализация и ее кульминация: Первая, Вторая Мировая
война
39.Итоги и последствия «Холодной войны»
40.К. Ясперс и его понимание глобального мира
41.Сущность и характерные черты многоаспектной глобализации
42.Массовое общество и массовая культура
43.Мировое информационное пространство. Информационные войны
44.Глобальная экономика: тенденции и перспективы развития
45.Глобальная этика и проблема общечеловеческих ценностей
46.Мировое правительство: идея и реальность
47.Сущность глобальных проблем, их критерии и отличие от других проблем

48.Цели и принципы классификации глобальных проблем
49.«Интерсоциальные» проблемы
50.Проблемы взаимодействия природы и общества
51.Проблемы системы «человек-общество»
52.Концепция устойчивого развития: теоретические и практические аспекты
53.Протестные движения и разнообразие их форм в условиях глобализации
54.Идейные основания и формы выражения современного «антиглобализма»
55.Движение «альтерглобалистов»: цели и способы их достижения
56.Космополитизм, патриотизм и национальный суверенитет в условиях
глобализации
57.Россия в глобальном мире: актуальные проблемы и пути их решения
58.Специфика и принципы международного сотрудничества в современном
мире
59.

Роль и значение глобалистики в осмыслении целостного мира

60.

Тенденции и перспективы развития глобалистики
В.
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