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1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью курса «Экополитология и глобалистика» является: 

 изучение особенностей влияния на сферу политики глобальных и 

экологических процессов социоприродного взаимодействия;  

 возможностей этой сферы в снятии остроты глобальных проблем, 

негативных последствий глобализации путем последовательного ее изменения и развития; 

 выработка у студентов способности квалифицированно ориентироваться в 

динамичном процессе глобальных взаимодействий; умения определить место в этом 

процессе России и творчески исследовать тенденции политических изменений, 

особенности политической глобализации. 

Задачи курса заключаются  

 в формировании у студентов системного представления об особенностях 

возникновения и эволюции глобальных проблем, динамики процессов глобализации,  

 в формировании у студентов системного представления о возрастании 

важности их учета при рассмотрении политических отношений и процессов на разных 

уровнях,  

 в выработке понимания специфики современного этапа развития через 

усвоение имеющихся подходов в отечественных и зарубежных исследованиях по данной 

проблематике в рамках политической науки и необходимых знаний других дисциплин.  

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к циклу Б. 1. (Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл), вариативная часть. Дисциплина по выбору. 

Дисциплина необходима для изучения параллельно изучаемых дисциплин 2 

семестра: «Экология», «Безопасность жизнедеятельности».  

Студент должен знать сущность физических и химических законов 

функционирования биосферы, концепции происхождения жизни, взаимосвязь видов, 

иметь диалектическое видение природных и социальных процессов, сущность 

происходящих в обществе изменений. 

Знание дисциплины необходимо для изучения дисциплины «Концепции 

современного естествознания». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Концепции 

современного 

естествознания 

  +   +  + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями ОК-4: 



Владение навыками сохранения и содействия обеспечению охраны окружающей 

среды, умение соблюдать правила жизнедеятельности (ОК-4); 

Применительно к дисциплине это означает осмысление причин глобальных 

проблем, современного состояния и перспектив развития, умение использовать методы 

науки для анализа социальных проблем. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 отечественную традицию исследования планетарных общечеловеческих 

проблем; 

 основные этапы и характеристики становления и развития отечественной и 

мировой глобалистики;  

 эволюцию взаимоотношений между обществом и природой в процессе 

исторического развития, причины обострения целого комплекса социоприродных 

глобальных проблем и природу экологического кризиса; 

 цели и задачи отечественной экологической политики и основные этапах ее 

эволюции; 

 об особенностях современной системы международных отношений и их 

влиянии на становление мирового порядка, формирующего условия более безопасного 

развития цивилизации. методологии исследования глобальных проблем и процессов с 

позиций общенаучного знания и особенностях их политологического анализа, 

отвечающего современному уровню развития политической науки; 

 особенности экологической политики в современном мире и специфике ее 

исследования в рамках экополитологии. 

Уметь: 

 выделять политические аспекты интерсоциальных и антропосоциальных 

глобальных проблем,  

 выявлять влияние политических факторов на  динамику политических 

аспектов интерсоциальных и антропосоциальных глобальных проблем; 

 определять особенности современной исторической формы процессов 

глобализации мирового развития и ее социальных и политических последствий для 

отдельных стран, регионов и мира в целом. 

Владеть: 

 международной стратегией решения глобальных проблем цивилизации и 

особенностями формирования ее концептуальных оснований; 

 спецификой разработки политологического аспекта мировой глобалистики. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – контрольная работа, экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы, 144 часа, из них 37,7 

часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. 3,7 ч. иные виды работ), 

106,3 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетные единицы, 144 академических часов, из них 10,85 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (в т.ч. 2,85 ч. иные виды работ), 133,15 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 



Тематический план для студентов очной формы обучения 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по теме 

из них в 

интеракти

вной 

форме, в 

часах 

Итого 

количе

ство  

баллов 

Л
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Введение в глобалистику 1,2 2 2 12 16 2 0 -15 

2. Глобальные проблемы и 

политические аспекты 

глобализации. 

 

3,4 2 2 12 16 - 0 - 15 

3. Политическая глобализация 5,6, 2 2 12 16 2 0 – 10 

4. Социальная глобализация. 7,8 2 2 12 16 - 0-10 

5. Экономическая 

глобализация 

9,10 2 2 12 16 - 0 – 10 

 Всего 1-10 10 10 60 80 4 0 - 60 

 Модуль 2        

6. Глобальный экологический 

кризис: понятие, сущность, 

причины. 

 

11,12 2 2 12 16 4 0-10 

7. Экологическая безопасность 

как императив 

политического процесса. 

 

13,14 2 2 12 16 2 0 – 5 

8. Современные 

экологические движения и 

их мировоззренческие 

основания. 

15,16 2 2 12 16 - 0 - 10 

9. Перспективы современного 

мира 

17,18 1 1 14 16 2 0-15 

 Всего 11-18 7 7 50 64 8 0 - 40 

 Итого (часов, баллов): 1-18 17 17 110 144 12 0 – 100 

 из них в интерактивной 

форме 

 6 6   12  

 

Таблица 4.  

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов по 

теме 

из них в 

интерактив

ной форме, 
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в часах 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение в глобалистику 2 2 17 21 4 

2. Глобальные проблемы и 

политические аспекты 

глобализации. 

 

- - 17 17 - 

3. Политическая глобализация - - 17 17 - 

4. Социальная глобализация. - - 17 17 - 

5. Экономическая глобализация - - 17 17 - 

6. Глобальный экологический 

кризис: понятие, сущность, 

причины. 

 

- - 17 17 - 

7. Экологическая безопасность 

как императив политического 

процесса. 

 

- - 17 17 - 

8. Современные экологические 

движения и их 

мировоззренческие основания. 

- - 17 17 - 

9. Перспективы современного 

мира 

2 2 17 21 2 

 Итого (часов, баллов): 4 4 136 144 6 

 из них в интерактивной форме 2 4   6 

 

 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 5.  
№ темы Доклад Интеллект 

игра 

Тест Деловая 

игра 

Ответ на 

семинаре 

Собеседов

ание 

Контр

ольна

я 

работа 

Тренинг Итого 

Модуль 1 

1. 0-5 - - - 0-2 0-2 - - 0-9 

2. 0-5 - - - 0-2 - - - 0-7 

3. 0-5 - - - 0-2 0-2 0-5 0-5 0-19 

4. 0-5 - - - 0-2 0-2 - - 0-9 

Всего 0-20 - - - 0-8 0-6 0-5 0-5 0-44 

Модуль 2 

5. 0-5 - - - 0-2 0-2 - - 0-9 

6. 0-5 - - - 0-2 0-2 - - 0-9 

7. 0-5 - - 0-10 - - - - 0-15 

8. - 0-11 0-10 - 0-2 - - - 0-23 

Всего 0-15 0-11 0-10 0-10 0-6 0-4 - - 0-56 

Итого 0-35 0-11 0-10 0-10 0-14 0-10 0-5 0-5 0-100 

 



5. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Введение в глобалистику 

1. Основные понятия 

2. Интеллектуальные истоки 

3. Политическая глобалистика и экополитология в системе научного знания 

1. Глобализация политики и экологизация политической деятельности как 

тенденций общественного развития и предмет научных исследований. Глобальные 

процессы и эволюция предмета политической науки. Интеграция наук и проблема 

научного синтеза в контексте исследования глобальных процессов. Глобалистика как 

система научных знаний, ее основные уровни, отраслевые направления и их специфика. 

Основные этапы становления глобалистики и их особенности. Концептуальная 

дифференциация глобалистики и ее основные направления с позиций социально – 

политических ориентаций. Неоднородность идейно-теоретической и методологической 

основы глобальных исследований. Основные понятия в работах Э.Валлерстайна, 

М.Кастельса, П.Ратленда, Э.Гидденса. 

2. Научный, социальный и гуманистический аспекты исследования глобальных 

проблем. Глобальное моделирование как один из методов познания глобальных явлений. 

Римский клуб как инициатор глобального моделирования. Сложность учета 

социокультурных и политических факторов глобальной динамики. Служебная роль 

глобального моделирования в регулировании глобальных процессов.  

Современные теоретики глобальных процессов. Международные центры и 

организации гуманистических инициатив. 

3. Политическая глобалистика и экополитология в системе отраслевых и 

междисциплинарных исследований глобальных процессов. Политическая глобалистика и 

экополитология как трансграничные системы знаний и формирующиеся направления 

политической науки. Предмет политической глоблистики и экополитологии. 

Сложноструктурный характер экополитологии. Теоретический, региональный и 

прикладной уровни. Возможности и границы воздействия политики и политических 

институтов на снижение глобального риска. Особенности формирования политики 

глобальной безопасности, планетарной политической культуры и политического 

мышления, глобальной экополитики. 

Тема 2. Глобальные проблемы и политические аспекты глобализации. 

1. Постановка глобальных проблем 

2. Что скрывается за словом «глобализация»? 

3. Антиглобализм 

4. Возможен ли диалог культур? 

1. Неоднозначность цивилизационных процессов и их последствий. Создание 

«Римского клуба» для изучения проблем, стоящих перед цивилизацией. Поле выделенных 

проблем: внешние пределы роста; внутренние пределы роста; средства поддержания 

культурного многообразия; модели мировой организации; механизмы приспособления к 

окружающей среде; новые экономические системы. Исследовательские проекты и выводы 

«Римского клуба».  

Понятие глобальных проблем и их характерные черты. Критерии глобальных 

проблем.  

Классификация глобальных проблем: интерсоциальные проблемы; проблемы в 

отношениях общества и природы; проблемы в системе «индивид-общество».  

Глобалистика как наука о глобальных проблемах современного мира. Связь 

глобалистики с другими науками, ее практические рекомендации и их реализация. 

2. Глобализация – один из крупнейших процессов современного мира. 

Преобразования     технико-технологического,     транспортно-коммуникационного и 

информационного базиса общества – предпосылки глобализации. Быстрый рост 



международной торговли, масштаб инвестиционных потоков, формирование всемирного 

информационного пространства, все большая открытость отдельных государств, 

становление неких глобальных институтов и практик, которые способствуют укреплению 

единства мирового сообщества и возникновению мирового хозяйства – факты 

глобализации. Ускоряющаяся глобализация экономики – центральный процесс 

глобализации: возрастание числа и мощности ТНК, успешная практическая реализация 

интересов крупнейших международных валютно-кредитных, финансовых, торговых 

организаций. Ключевые черты глобализации. 

Негативная оценка процессов глобализации и их последствий. Минусы 

глобализации. 

3. Антиглобализм – главная сила в борьбе с глобальной экспансией. 

Антиглобализм – социально-политическое движение, возникшее в конце ХХ в. и 

выступающее за глобализацию снизу, в интересах граждан, выступающее против 

современной формы глобализации, ухудшающей жизненные условия сотен и сотен 

миллионов людей, лишающей национальные государства суверенитета и само-

стоятельности. Основной целью движения – развитие процессов интеграции на основах 

демократии, социальной справедливости, уважения самостоятельности и самобытности 

национально-культурных образований. 

История антиглобализма. Состав участников движения. Требования 

антиглобалистов. Необходимые шаги для преодоления минусов глобализации. 

Взаимообусловленность глобализации и антиглобализма. 

4. Возможности существования многокультурного мира и диалога культур  в 

условиях глобализации. Разнообразие цивилизаций. Причины их различий. Гипотеза 

С.Хантингтона, что в будущем источником конфликтов будут не идеология или 

экономика, а цивилизационная принадлежность. 

Понятие диалога культур как совокупности непосредственных отношений и связей, 

которые складываются между различными культурами, а также их результатов, взаимных 

изменений, возникающих в ходе этих отношений. Двойственный характер диалога 

культур: способствует «размыванию» традиционных форм культурной идентичности и, в 

то же время, крайне продуктивен с точки зрения инновационной деятельности. Различные 

сценарии диалога культур. Необходимость воспитания недогматического сознания, 

терпимости и уважения к другим культурам для позитивного диалога культур. 

Тема 3. Политическая глобализация 

1. Информационная революция и статусные коммуникации 

2. Глобалистика, геополитика и регионалистика. Насилие в политике 

3. Кризис государства-нации 

1. Информационная революция как итог широкого применения ИКТ. 

Концепции постиндустриального общества. Трансформация представления о 

глобальной безопасности в связи с информационной революцией. Защита образа жизни, 

национальной гордости, чувства цивилизационной принадлежности от глобальных угроз. 

Информационные технологии как оружие стратегического значения. Информационная 

революция и коммуникация. Цифровое неравенство, его причины и следствия. Интернет и 

его социокультурные функции. «Глобальная информационная инфраструктура» как 

фундамент геополитики.  

2. Государство как объект геополитики. Исследование многомерного современного 

пространства геополитикой и глобалистикой. Геополитика как наука о закономерностях 

распределения и перераспределения сфер влияния (центров силы) различных государств и 

межгосударственных объединений. Геоэкономика как наука о больших экономических 

пространствах, где экономика интегрирует управленческие и властные функции. Теории 

мирового порядка. Неолиберальная глобализация. А.С.Панарин: просвещенческий 

глобализм, эзотерический глобализм, монопольный глобализм, этнический глобализм, 

криминальный глобализм. Критика либеральных ценностей. 



Глобальная угроза мировой войны как следствие возросшей мощи вооружений. 

Возможные причины мировой войны: неблагоприятное стечение обстоятельств; 

использование ядерных арсеналов террористами и другими неадекватными элементами; 

разрастание локальных конфликтов. Международная практика локализации конфликтов: 

плюсы и минусы.  

Деятельность военных блоков. Современное состояние НАТО. 

Угрозы безопасности России. Поиск новых партнеров и оценка перспектив 

мирного сосуществования государств. 

Терроризм как применение насилия, угроза жизни и безопасности людей при 

политической мотивировке насильственных действий. Причины терроризма.  

Терроризм как глобальная проблема: характерное и особенное. Два этапа в 

достижении поставленных террористами целей. Методы террора. Показательная природа 

террористического акта. Классификация террористических организаций. Идеологическая 

задача терроризма. Способы финансирования. Стратегические условия для борьбы с 

терроризмом. 

Международный терроризм как показатель несовершенства современной системы 

международных отношений в условиях глобализации.  

Государство как субъект международных отношений. Нация и национальное 

государство. Современное демократическое государство. Правовое государство и 

гражданское общество. Роль государства и гражданского общества в решении глобальных 

проблем. М.Букчин и опыт Монреаля. 

Критика демократии. Политическая власть в государстве. Государственные деятели 

и политики. 

Постиндустриальные страны, развивающиеся, новые индустриальные страны. 

Процесс ограничения суверенитета государств в условиях глобализации. Истинные 

акторы политики. Усложнение государственных задач и уменьшение ресурсов. Частые 

столкновения с проблемами источник которых за пределами государств: перемещение 

капитала, трудовых ресурсов, организованная преступность, экологические проблемы. 

Диверсификация власти – передача полномочий на наднациональный или местный 

уровень. Возрастающая автономия территориальных объединений. Превращение элиты в 

космополитов. Три направления кризиса государства-нации. Кеничи Омаэ: четыре 

фактора заката государств – инвестиции, индустрия, информационные технологии, 

индивидуальные потребители. 

Поиск новых политических форм. Трансформация власти. Патриотизм. 

Тема 4. Социальная глобализация. 

1. Культурная глобализация 

2. Массовая культура 

3. Технологии формирования массового сознания 

1. Социальные парадоксы и демократия чувств в работах Э.Гидденса. Риски и 

опасности современного мира. «Ускользающий мир». Два полюса глобализации: 

космополитизм и фундаментализм. «Клеточная глобализация».  

«Культурный империализм»: наступление на мировую культуру. Перекачка 

творцов, интеллектуальной элиты. Экспансия массовой культуры. 

2. Массовая  культура как вид духовной продукции, которая ежедневно 

производится в больших объемах. Появления массовой культуры на  рубеже Х1Х-ХХ 

веков в связи с возрастанием роли масс в экономике, политике, управлении и общении. 

Различение массовой и народной культур. Заказной характер массовой культуры, роль 

СМИ в ее распространении. Социальное значение массовой культуры. Коммерческая 

сущность массовой культуры: выступает как товар в сфере духовной деятельности; 

создается на заказ; для создания используется конвейерный метод; связана с 

промышленным и банковским капиталом; потребляется массовой аудиторией. Основные 

направления и проявления массовой культуры.  



Телевидение как важнейший носитель массовой культуры. Эффект достоверности 

и усиление возможностей манипуляции видеоматериалом. Роль телевидения в деле 

формирования мировоззрения современного человека, примеры влияния на сознание 

человека. Негативные следствия «обработки» сознания. Способы негативного воздействия 

телевидения. Причины широких возможностей телевидения: «убаюкивающий» эффект; 

соединение нескольких информационных каналов; иллюзия «бесплатности».  

3. Технологии, изменяющие общественное сознание. Кара-Мурза С.Г., Делягин М. 

Ограниченность индивидуального сознания в условиях глобализации современного мира 

как угроза существования человечества. Эмиграция из реальности. «Промывание мозгов» 

как стремление решить проблемы реального мира пропагандистскими методами. Подрыв 

эффективности общественных и корпоративных систем управления распространением 

технологии формирования сознания. 

Тема 5. Экономическая глобализация 

1. Мировой экономический порядок. 

2. Проблема мирового неравенства 

1. Проект мировой экономической политики – Вашингтонский консенсус. 

Неолиберальная монетаристская модель: налоговая дисциплина, особая направленность 

общественных расходов, налоговая реформа, плавающий обменный курс, снижение 

торговых барьеров, поощрение прямых иностранных инвестиций, приватизация, 

ослабление регулирующей роли государства в экономике, гарантия прав частной 

собственности. 

Ускоряющаяся глобализация экономики – центральный процесс глобализации: 

возрастание числа и мощности ТНК, успешная практическая реализация интересов 

крупнейших международных валютно-кредитных, финансовых, торговых организаций. 

Ключевые черты глобализации. 

ООН и ее влияние на  международные экономические отношения. Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Всемирный банк и его деятельность. 

Международный валютный фонд. Всемирная торговая организация. 

Информатизация экономики. 

2. Многоаспектность проблемы преодоления отсталости в  развивающихся странах 

и ее глобальный характер. Эволюция оценок проблемы отсталости с позиций различных 

теоретико – политических ориентаций. Истоки отсталости и особенность их современных 

интерпретаций. Роль развивающихся стран в глобальной системе. Феномен новых 

индустриальных стран и концепция многополярности применительно к «третьему миру». 

Основные подходы к трактовке «зависимости». Современные интерпретации 

догоняющего развития, альтернативных моделей  и неоднородность развивающихся 

стран. Бедность как мировая проблема. Многоаспектность проблемы преодоления 

отсталости в  развивающихся странах и ее глобальный характер. Эволюция оценок 

проблемы отсталости с позиций различных теоретико – политических ориентаций. Истоки 

отсталости и особенность их современных интерпретаций. Роль развивающихся стран в 

глобальной системе. Феномен новых индустриальных стран и концепция 

многополярности применительно к «третьему миру». Основные подходы к трактовке 

«зависимости». Современные интерпретации догоняющего развития, альтернативных 

моделей  и неоднородность развивающихся стран. Бедность как мировая проблема. 

Проблема установления справедливого экономического порядка в условиях глобализации. 

Усиление поляризации богатства и бедности. Хищническая политика богатых государств 

по отношению к слаборазвитым: вывоз сырья, энергоносителей, интеллектуальной элиты. 

Перераспределение потенциала слаборазвитых государств в пользу «золотого 

миллиарда». 

Положение России на мировой арене. 

Причины отсталости части государств. 



Осмысление мирового неравенства И.Валлерстайном в мир-системной концепции. 

Невозможность преодоления глобальных проблем в условиях современного мирового 

неравенства. 

Тема 6. Глобальный экологический кризис: понятие, сущность, причины. 

1 . Взаимоотношения природы и общества 

2. Причины экологического кризиса 

3. «Внешние пределы роста» 

4. «Внутренние пределы роста» 

1. Суть экологической проблемы. Особенности современного экологического 

кризиса. Географическая среда общества как сфера взаимодействия человека и природы. 

Исторические этапы взаимодействия человека и природы: этап присваивающей 

экономики; переход к производящей экономике; этап промышленной революции; эпоха 

НТР. Необходимость становления качественно новых отношений общества и природы. 

2. Истоки экологического кризиса: религиозные причины; культурные причины; 

социально-экономические причины. Необходимость комплексного изучения этих причин. 

3. Внешние аспекты экологического кризиса. Собственно экологические проблемы: 

сокращение видового и экосистемного разнообразия, изменение климата, истощение 

озонового слоя. Неконтролируемый рост населения. Связь всех глобальных проблем с 

демографической. Демографические процессы современности: демографический взрыв; 

разнонаправленность демографических процессов разных регионов мира; угроза 

депопуляции некоторых народов; старение населения некоторых стран; увеличивающаяся 

доля бедного населения. Демографические прогнозы. Продовольственная проблема и 

проблема загрязнения окружающей среды как части демографической проблемы. 

Исчерпаемость природных ресурсов. Предел истощения для запасов отдельных элемен-

тов, минералов, горных пород, почв, лесов, вод, чистого воздуха.  

4. Связь перспектив развития цивилизации с этическим развитием человека, 

экологических проблем современности с морально-этическими ценностями и реальной 

практикой человеческих преобразований в природе. Окружающая среда как этическая 

проблема. Развитие «человеческих качеств» и изменение отношения к окружающей среде. 

Этические проблемы природопользования и проблемы человека как субъекта 

нравственной деятельности. Человек как единство телесного начала и духовного. Связь 

надприродного начала с экологическими проблемами. Проблема соответствия этических 

проектов с действительными условиями бытия человека в конкретном обществе. 

Тема 7. Экологическая безопасность как императив политического процесса. 

1. Экологизация политики 

2. Поиски адекватной модели коэволюции человека и природы и социальная 

экология 

3. Общее достояние человечества и политика освоения новых пространств. 

4. Ресурсы Земли и политические аспекты глобальной энергетической, сырьевой и 

продовольственной проблем. 

1. Политические последствия экологического кризиса. Основные факторы, 

разрушающие жизненную  среду и ответственность политики. Политика экологической 

безопасности как феномен и направление исследовании. Многоаспектность проблем 

экологической безопасности. Мировой опыт экополитики.  Альтернативные подходы к 

кризису окружающей среды: политические и общественные организации, объединения, 

движения. Генезис и мировоззренческие позиции экологического движения: мышление 

между утопией и реальностью. Концепции «экологического общества». Основные задачи, 

принципы международной политики экологической безопасности, формы 

международного контроля. Понятие экологического равенства, права человека и правовые 

гарантии экологической безопасности. 

2. Современные концепции глобальной эволюции Земли и возникновения 

биосферы. Биосфера как система и ее эволюция. Переход биосферы в ноосферу. 



Биосферно–ноосферная теория В.И.Вернадского. Феномен человека и концепция 

ноосферы П.Тейяра де Шардена. Гипотеза Геи Дж.Лавлока. Социально-философские 

проблемы коэволюции человека и природы. Гармония общества и природы как один из 

возможных проектов будущего. Социальная экология как теоретическая основа 

рациональной природоформирующей деятельности общества и социально-экологической 

политики. Интегративный характер социальной экологии, ее теоретические источники, 

категории, предмет и методы исследования. Традиции покорения и сотрудничества с 

природой в проблематике социальной экологии. 

3. Ресурсы планеты и сфера политики. Ресурсология о классификации ресурсов 

Земли. Ресурсная подоплека ряда региональных и международных конфликтов в политике 

различных групп стран. Глобальное измерение энергетической и сырьевой проблем и 

сфера политики. Территориально- пространственная неравномерность распределения 

энергетических и сырьевых ресурсов планеты и ее влияние на международные отношения 

и региональные политические конфликты. Ресурсы планеты как общечеловеческое 

достояние и проблема наднационального регулирования их использования. Комплексных 

характер глобальной продовольственной проблемы, ее ресурсно–экологические, 

социально-экономические аспекты и политическое значение. Природа 

продовольственного кризиса в развивающихся странах , его социальное содержание и 

политические последствия. Массовый пауперизм и проблема ликвидации голода. 

Социальные границы «зеленой революции». Производство продовольствия и природная 

среда: противоречивые результаты и экологические последствия сельскохозяйственной 

политики. НТП в производстве продовольствия: химия, биотехнология и обеспечение 

человечества пищей. Понятие глобальной продовольственной безопасности. 

Продовольственная обеспеченность населения планеты как императив политики и 

экологическая безопасность.  

4. Общее достояние человечества и мировая политика. Мировой океан и 

сбалансированность жизни. Ресурсные потенциал Мирового океана и рост его 

политического значения. Политика освоения Мирового океана и ее особенности. Особые 

интересы различных групп стран и политико-экономической проблемы использования 

Мирового океана. Военно-политические аспекты морской деятельности государств с 

позиций планетарной безопасности. Международное сотрудничество в решении проблем 

Мирового океана и освоение Арктики и Антарктики. Космос и проблема открытости 

глобального политического пространства. Этапы освоения космоса и рост его 

политического значения. Покоряемый, обитаемый и созидаемый космос. 

Футурологические модели освоение космоса. Космические исследования и внешняя 

политика государств. Военно-политические аспекты освоения космоса и его 

коммерциализация. Роль освоения космоса в развитие НТП. Космическое пространство: 

ключ к «управлению планетой». Международное сотрудничество в освоении космоса и 

политика глобальной безопасности. 

Тема 8. Современные экологические движения и их мировоззренческие 

основания. 

1. Международное сотрудничество в решении глобальных экологических 

проблем  

2. Программы улучшения экологической ситуации 

3. Типология отношения к природе в современном обществе 

4. Экоцентризм 

5. Экологические организации 

1. Возрастание значения международного сотрудничества в решении глобальных 

проблем взаимодействия общества и природы. Международный союз охраны природы и 

природных ресурсов, деятельность неправительственных организаций и экологическая 

безопасность. Центральная роль ООН и ее специализированных организаций в разработке 

стратегии экологически безопасного развития.  



Международные конференции, программы, комиссии как инструменты 

сотрудничества. Стокгольмская конференция по окружающей среде (1972) и 

формирование системы Международного природоохранительного сотрудничества. 

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП): основные задачи и направления 

деятельности. Конференция ООН по окружающей среде и развитию (ЮНСЕД) в Рио-де-

Жанейро (1992) и создание Комиссии устойчивого развития. ЮНСЕД и разработка 

кодекса поведения государств в условиях обострения глобальных экологических проблем. 

«Декларации тысячелетия» и мировые лидеры. Всемирный саммит по устойчивому 

развитию (2002). 

Роль системы международных организаций и международного сотрудничества в 

формировании политики экологически устойчивого развития. 

2. Группы программ, направленных на улучшение экологической обстановки. 

Комплексные программы, их ориентация на развитие не ведущее к ухудшению качества 

окружающей среды при учете интересов будущих поколений. Концепция устойчивого 

развития как глобальная комплексная программа. История создания, принципы 

устойчивого развития, результаты и их критика. Концепция устойчивого развития: 

попытка найти равновесие между потребностями человека и окружающей средой или 

психотерапевтическая мера необходимая для самоуспокоения, но не способная принести 

реальных результатов? 

Технические программы. Ограничительная стратегия как предложение ограничить 

производство и потребление для решения экологических проблем. Стратегия замкнутых 

циклов как предложение по созданию циклических производств. Стратегия оптимизации 

как призыв не превышать критического порога загрязнений при продолжающемся росте 

производства. 

Гуманитарные программы как стремление изменить мировоззрение людей, их 

отношение к природе, их систему ценностей. 

3. Природоохранная деятельность и ее недостаточность. «Mini-max стратегия» как 

стремление предельно уменьшить потенциальные потери и предельно увеличить доходы: 

использование всего для удовлетворения жизненных потребностей человека; признание 

ограничений; учет моральных требований. 

Три типа отношения к природе, существующие в современном обществе. 

Ресурсизм как призыв к рациональному использованию природных ресурсов, 

подчиненное цели наибольшего блага для наибольшего числа людей в течении 

наибольшего времени. Антропоцентизм ресурсизма. Рассмотрение дикой природы как 

средства удовлетворения потребностей человека. 

Классическое заповедание. Необходимость охраны природных территорий в силу 

их полезности людям. Ценность природы как полезность. 

Экоцентризм как попытка преодоления антропоцентризма. Признание внутренней 

самоценности природы. 

4. Направления экоцентризма. 

Биорегионализм. Биорегион как область определенная естественными 

биологическими и геологическими особенностями. Необходимость соответствия между 

деятельностью человека и ограничениями, которые накладывает биорегион. Взгляды 

П.А.Спенсера. Система взглядов и практических мер. 

Экофеминизм как попытка обнаружить корень общественных глобальных проблем 

в патриархальности общества. Эмпирическое женское знание как важнейший источник 

экологического видения реальности. Базовые ценности экофеминизма. 

Глубинная экология. Деятельность А.Нейса, У.Фокса. Невозможность определения 

четких онтологических границ между миром людей и природой. Объективное и 

неантропоцентрическое видение мира. Соотнесение целостных феноменов с социальной и 

природной средой. Критикуемые и утверждаемые глубинными экологами ценности.  



Социальная экология. Деятельность М.Букчина. Критика глубинной экологии. 

Местные сообщества, экологически ориентированное гражданское общество как основа 

преодоления экологического кризиса. Социальные отношения между людьми как причина 

экологического кризиса. Критика фундаментальных основ современного общества. 

«Зеленый капитализм» как совокупность мер направляемых на борьбу со следствиями 

экологического кризиса, а не с причинами. Необходимость изменения ситуации. 

5. Экологическое движение как результат разочарования широких слоев населения 

развитых стран в экологической политике правительств. Альтернативность «зеленых» 

движений. Этапы становления и развития экологического движения на Западе с 60-х гг. 

ХХ в. до наших дней. Два уровня экологического движения. 

Всемирный фонд дикой природы. Как международная неправительственная 

организация по сбору средств для разработки конкретных проектов по охране диких 

животных и природных участков. Гринпис как независимая международная общественная 

организация. Деятельность против деградации окружающей среды. Акции и идеология.  

Общественное экологическое движение в России. Три основных направления 

деятельности неправительственных организаций. Алармистские организации, призванные 

бить тревогу и привлекать внимание общественности к проблемам экологической 

безопасности. Радикальные организации в составе алармистских. Прогосударственные 

организации объединяющие профессиональных экологов федерального и регионального 

уровней. Конструктивно-просветительские организации, ставящие целью решение 

конкретных экологических задач и проблем. Связь экологического движения в России с 

международным «зеленым» движением. Организации, состав и идеология. 

Тема 9. Перспективы современного мира 

Фестиваль презентаций. 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. Введение в глобалистику 

1. Основные понятия 

2. Интеллектуальные истоки 

3. Политическая глобалистика и экополитология в системе научного знания 

Тема 2. Глобальные проблемы и политические аспекты глобализации. 

1. Постановка глобальных проблем 

2. Что скрывается за словом «глобализация»? 

3. Антиглобализм 

4. Возможен ли диалог культур? 

Тема 3. Политическая глобализация 

1. Информационная революция и статусные коммуникации 

2. Глобалистика, геополитика и регионалистика. Насилие в политике 

3. Кризис государства-нации 

Тема 4. Социальная глобализация. 

1. Культурная глобализация 

2. Массовая культура 

3. Технологии формирования массового сознания 

Тема 5. Экономическая глобализация 

1. Мировой экономический порядок. 

2. Проблема мирового неравенства 

Тема 6. Глобальный экологический кризис: понятие, сущность, причины. 

1 . Взаимоотношения природы и общества 

2. Причины экологического кризиса 

3. «Внешние пределы роста» 

4. «Внутренние пределы роста» 

Тема 7. Экологическая безопасность как императив политического процесса. 



1. Экологизация политики 

2. Поиски адекватной модели коэволюции человека и природы и социальная 

экология 

3. Общее достояние человечества и политика освоения новых пространств. 

4. Ресурсы Земли и политические аспекты глобальной энергетической, сырьевой и 

продовольственной проблем. 

Тема 8. Современные экологические движения и их мировоззренческие 

основания. 

1. Международное сотрудничество в решении глобальных экологических проблем  

2. Программы улучшения экологической ситуации 

3. Типология отношения к природе в современном обществе 

4. Экоцентризм 

5. Экологические организации 

Тема 9. Перспективы современного мира 

Фестиваль презентаций. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным планом 

8. Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрены учебным планом 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 6 

Планирование самостоятельной работы (включая иные виды работ) студентов 

очной формы обучения 

 

Модули и темы Обязательные 

виды СР 

Дополнительные 

виды СР 

Неделя

семестр

а 

Объ

ем 

часо

в 

Коли

честв

о 

балл

ов 

Модуль 1. 

1. Введение в 

глобалистику 

Просмотр и 

обсуждение 

слайдов, 

изучение 

лекционного 

материала, 

подготовка по 

плану 

семинара, 

доклад 

Подготовка 

вопросов по 

докладу 

1,2 12 0-15 

2. Глобальные проблемы 

и политические аспекты 

глобализации. 

 

Изучение 

лекционного 

материала, 

подготовка по 

плану 

семинара, 

доклад, 

подготовка к 

контр работе. 

Подготовка 

вопросов по 

докладу 

3,4  12 0-15 

3. Политическая 

глобализация 

Подготовка по 

плану 

Подбор 

дополнительного 

5,6  12 0-10 



семинара, 

Изучение 

дополнительно

го материала, 

подготовка к 

диспуту. 

материала. 

4. Социальная 

глобализация. 

Подготовка по 

плану 

семинара, 

доклад 

Подготовка 

вопросов по 

докладу 

7,8  12 0-10 

5. Экономическая 

глобализация 

Подготовка по 

плану 

семинара, 

доклад 

Подготовка 

вопросов по 

докладу 

9,10 12 0-10 

Всего по модулю 1                                                                                                     60          0-60 

6. Глобальный 

экологический кризис: 

понятие, сущность, 

причины. 

 

Просмотр и 

обсуждение 

фильма, 

подготовка к 

экологическом

у тренингу. 

 11,12  12 0-10 

7. Экологическая 

безопасность как 

императив 

политического процесса. 

 

Изучение 

лекционного 

материала, 

подготовка к 

деловой игре, 

доклад 

Подготовка 

вопросов по 

докладу 

13,14 12 0-5 

8. Современные 

экологические движения 

и их мировоззренческие 

основания. 

Изучение 

лекционного 

материала, 

подготовка по 

плану 

семинара, 

доклад 

Подготовка 

вопросов по 

докладу 

15,16 12 0-10 

9. Перспективы 

современного мира 

подготовка 

доклада 

Подготовка 

вопросов по 

докладу 

17,18 14 0-15 

Всего по модулю 2. 50 0-40 

Итого: 110 0-100 
 

Таблица 7 

Планирование самостоятельной работы (включая иные виды работ) студентов 

заочной формы обучения 

 

Модули и темы Обязательные 

виды СР 

Дополнительные 

виды СР 

Объе

м 

часов 

Модуль 1. 

1. Введение в глобалистику 

Просмотр и 

обсуждение 

слайдов, изучение 

лекционного 

материала, 

Подготовка вопросов по 

докладу 

17 



подготовка по 

плану семинара, 

доклад 

2. Глобальные проблемы и 

политические аспекты 

глобализации. 

 

Изучение 

лекционного 

материала, 

подготовка по 

плану семинара, 

доклад, подготовка 

к контр работе. 

Подготовка вопросов по 

докладу 

17 

3. Политическая глобализация Подготовка по 

плану семинара, 

Изучение 

дополнительного 

материала, 

подготовка к 

диспуту. 

Подбор 

дополнительного 

материала. 

17 

4. Социальная глобализация. Подготовка по 

плану семинара, 

доклад 

Подготовка вопросов по 

докладу 

17 

5. Экономическая глобализация Подготовка по 

плану семинара, 

доклад 

Подготовка вопросов по 

докладу 

17 

6. Глобальный экологический 

кризис: понятие, сущность, 

причины. 

 

Просмотр и 

обсуждение 

фильма, подготовка 

к экологическому 

тренингу. 

 17 

7. Экологическая безопасность 

как императив политического 

процесса. 

 

Изучение 

лекционного 

материала, 

подготовка к 

деловой игре, 

доклад 

Подготовка вопросов по 

докладу 

17 

8. Современные экологические 

движения и их 

мировоззренческие основания. 

Изучение 

лекционного 

материала, 

подготовка по 

плану семинара, 

доклад 

Подготовка вопросов по 

докладу 

17 

9. Перспективы современного 

мира 

подготовка доклада Подготовка вопросов по 

докладу 

17 

Итого   136 
 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Таблица 8. 



Общекультурные компетенции 

ОК-4: Владение навыками сохранения и содействия обеспечению охраны 

окружающей среды, умение соблюдать правила жизнедеятельности 

Предмет образовательной программы Экополитология и 

глобалистика 

Концепции 

современного 

естествознания 

Семестр 2 3 

Виды аттестации Формы оценочных 

средств 

  

Текущая (по 

дисциплине) 

УФ-1 + + 

УФ-8 + + 

ПФ-6 +  

ПФ-3 + + 

ПФ-9 +  

ПФ-10 + + 

Промежуточная (по 

дисциплине) 

ПФ-6 + + 

ПФ-13 +  

УФ-13 +  

 

  

Вид работы 

Устная (УФ) Письменная (ПФ) 

Собеседование -  УФ-1   

Коллоквиум -  УФ-2   

Обучающий тест -    ПФ-3 

Контрольная работа - 

 

 ПФ-6 

Учебная задача - УФ-7 

 Реферат -    ПФ-10 

Зачет -  УФ-12 ПФ-12 

Экзамен по дисциплине - УФ-13 ПФ-13 

   

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 9. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

 (лекции, 

 семинарские, 

практические,  

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные  

средства (тесты, 

творческие работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90  

баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100  

баллов 



О
К

-4
 Знать: 

Основные 

группы 

глобальных 

проблем; 

Уметь: 

Определять 

место 

глобальных 

проблем в 

современном 

мире; 

Владеть: 

Стратегией 

поведения в 

условиях 

обострения 

глобальных 

проблем 

 

Знать: 

Хорошо 

знать 

причины 

появления 

глобальных 

проблем; 

Основные 

группы 

глобальных 

проблем; 

Хорошо 

знать 

способы их 

решения. 

Уметь: 

Определять 

место 

глобальных 

проблем в 

современно

м мире; 

Владеть: 

Стратегией 

поведения в 

условиях 

обострения 

глобальных 

проблем 

 

Знать: 

Отлично знать 

причины появления 

глобальных 

проблем; 

Основные группы 

глобальных 

проблем и их 

сущность; 

Отлично знать 

способы их 

решения и 

основные группы 

программ выхода 

из глобального 

кризиса.. 

Уметь: 

Определять место 

глобальных 

проблем в 

современном мире; 

Владеть: 

Стратегией 

поведения в 

условиях 

обострения 

глобальных 

проблем 

 

Лекции, семинары Собеседование, 

тесты, контрольные 

работы, рефераты. 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Темы докладов: 

1. Толерантность как феномен культурной жизни. 

2. Ненасильственные методы политической борьбы. 

3. Мир-системная теория И.Валлерстайна 

4. Глобализация в работах А.С.Панарина. 

5. Глобализация в работах Э.Гидденса. 

6. Глобализация глазами У.Бека. 

7. Глобализация в работах Баумана З. 

8. Глобализация глазами Иноземцева В.Л. 

9. Концепция коэволюции: выход или тупик? 

10. Концепция устойчивого развития – основа современной экологической 

политики. 

11. Современные экологические движения. 

12. Роль средств массовой информации в распространении массовой 

культуры.  

13. Массовая культура и рост агрессии. 

14. Критика массовой культуры в произведениях Х.Ортеги-и-Гассета, 

Д.Белла, К.Гайнена, Г.Маркузе. 

15. Мировоззренческие проблемы современной науки. 

16. Новые технологии в образовании и личность учителя. 

17. Социокультурные функции Интернет. 

18. Почему наркомания стала глобальной проблемой и как с ней бороться? 



19. Генная инженерия: в чем опасность? 

20. Общечеловеческие ценности и их роль в решении глобальных проблем. 

21. Русский космизм и его экологические идеи. 

22. Отношение к природе в русской литературе. 

23. Здоровье и научно-технический прогресс. 

24. Проблема наркомании. 

25. Проблема самоубийства. 

26. Проблема алкоголизма. 

Тренинг: 

Экологический тренинг: «Помогая природе», «Три аргумента», «Разумное 

поведение», «Письмо-протест». 
Деловая игра: 

Конференция 

«Факторы ухудшающие здоровье и факторы формирующие здоровье: их 

соотношение в современном обществе». 

1. Выступление: постановка проблемы, оценка, пути выхода 

2. Вопросы по выступлениям 

3. Обсуждение 

Диспут 

«Возможен ли мир без насилия и войн» 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Для реализации различных видов учебной работы используются как традиционные 

образовательные технологии (проведение лекций, семинарских занятий с опросом, 

тестирование, контрольные работы и эссе, собеседования, рефераты, доклады и 

терминологические диктанты), так и интерактивные формы (деловые игры в виде дебатов, 

круглых столов, кейсов). 

Студенты заочного обучения при изучении курса «Экополитология и 

глобалистика» должны выполнить контрольную работу. Являясь одним из видов 

самостоятельного изучения дисциплины, написание контрольной работы помогает 

приобрести навыки конспектирования научных текстов, подбора и использования 

дополнительной литературы, изложения содержания темы на основе изучаемого 

материала. Работая над темой, необходимо прежде всего глубоко изучить 

рекомендованные тексты (первоисточники) и материал учебников. Контрольная работа 

должна быть написана на их основе в соответствии с вопросами плана, составленного 

самостоятельно, последовательно и аргументировано. Общий объем работы – 15-25 

страниц печатного текста.  

Необходимо обращать внимание на оформление контрольной работы. Титульный 

лист должен быть оформлен в соответствии с требованиями. На первой странице 

указывается номер темы и план работы, в конце работы приводится список литературы, 

фактически использованной при написании работы. В тексте контрольной работы 

использованные из литературы заимствования (цитаты) следует обозначать сносками в 

нижней части страницы. Допускается выполнение работы в рукописной форме. При этом 

писать нужно четким и разборчивым почерком, на пронумерованных страницах, соблюдая 

определенный интервал между строками, оставлять поля для заметок преподавателя.  

Номер контрольной работы студенты выбирают самостоятельно (если нет иных 

указаний о порядке выбора тем со стороны преподавателя или методиста). 

 

Контрольная работа для студентов очной и заочной форм обучения 

Вариант №1 

Основные понятия глобалистики 



Интеллектуальные истоки антиглобализма 

Вариант №2 

Основные понятия глобалистики 

Политическая глобалистика в системе научного знания 

Вариант №3 

Основные понятия глобалистики 

Экополитология в системе научного знания 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (вопросы к экзамену для 

студентов очной и заочной формы обучения): 

1. Основные понятия экополитологии и глобалистики 

2. Интеллектуальные истоки 

3. Политическая глобалистика и экополитология в системе научного знания 

4. Постановка глобальных проблем 

5. Что скрывается за словом «глобализация»? 

6. Антиглобализм 

Возможен ли диалог культур? 

7. Информационная революция и статусные коммуникации 

8. Глобалистика, геополитика и регионалистика. Насилие в политике 

9. Кризис государства-нации 

10.Культурная глобализация 

11.Массовая культура 

12.Технологии формирования массового сознания 

13. Мировой экономический порядок. 

14. Проблема мирового неравенства 

15. Взаимоотношения природы и общества 

16. Причины экологического кризиса 

17. «Внешние пределы роста» 

18. «Внутренние пределы роста» 

19. Экологизация политики 

20. Поиски адекватной модели коэволюции человека и природы и социальная 

экология 

21. Общее достояние человечества и политика освоения новых пространств. 

22. Ресурсы Земли и политические аспекты глобальной энергетической, сырьевой и 

продовольственной проблем. 

23. Международное сотрудничество в решении глобальных экологических проблем  

24. Программы улучшения экологической ситуации 

25. Типология отношения к природе в современном обществе 

26. Экоцентризм 

27. Экологические организации 

 

11. Образовательные технологии. 

 

Для реализации различных видов учебной работы используются как традиционные 

образовательные технологии (проведение лекций, семинарских занятий с опросом, 

тестирование, контрольные работы, доклады и терминологические диктанты), так и 

интерактивные формы (деловые игры в виде дебатов, круглых столов, кейсов).  

Дебаты проходят в формате "Карла Поппера" (6 чел.) или неполитических дебатов 

при активном участии 4 человек (парламентские дебаты). Проведение дебатов 

предполагает деление на две команды (по 2–3 чел.), предварительную разработку кейса по 

указанной теме. В ходе дебатов остальные участники могут задавать вопросы участникам 

в соответствии с регламентом.  



Круглый стол подразумевает формирование фронтального обсуждения основных 

идей, содержащихся в том или ином тексте, по заранее разработанному студентами 

совместно с преподавателем плану.   

Лекция, проводимая в интерактивной форме, представляет собой разбор 

конкретной ситуации, сложившейся в процессе развития мировой философской и 

общественной мысли и подразумевает совместный анализ преподавателя и студентов 

предлагавшихся в философии выходов из сложившейся ситуации. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

 

1. Современные глобальные проблемы [Электронный ресурс] / М.: Аспект 

Пресс, 2010. - 352 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104336 

(дата обращения 05.02.2014)  

 

 

12.2 Дополнительная литература: 

 

1. Айрапетян М. Глобальный мир: между Сциллой и Харибдой экономических 

и политических циклов/ М. Айрапетян //Проблемы теории и практики управления. - 2014. 

- № 1. - С. 132-141. 

2. Богомолова Ю. И. Глобальная трансформация воспроизводства 

человеческих ресурсов: постановка проблемы/ Ю. И. Богомолова. - (Экономическая 

теория) //Экономические науки. - 2013. - № 9 (106). - С. 19-22. 

3. Васильева Л. Н. Социально-философский анализ причин глобального 

кризиса/ Л. Н. Васильева, В. В. Васильев. //Социально-гуманитарные знания. - 2014. - № 

2. - С. 92-115. 

4. Гранин Ю. Д. Глобализация и национальные формы глобальных стратегий/ 

Ю. Д. Гранин. //Вестник Российской академии наук. - 2014. - Т. 84, № 3. - С. 241-248. 

5. Калядин А. Н. Недооцененный ресурс глобального управления: (СБ ООН и 

перспектива управления международной безопасностью)/ А. Н. Калядин. //Мировая 

экономика и международные отношения. - 2014. - № 1. - С. 21-31. 

6. Левашов В. К. Социально-политические риски устойчивого развития/ В. К. 

Левашов. //Вестник Российской академии наук. - 2014. - Т. 84, № 2. - С. 143-152 

7. Мустафина Т. В. Роль современного человека в глобальном мире/ Т. В. 

Мустафина. //Вестник Российского философского общества. - 2013. - № 3 (67). - С. 117-

119. 

8. Олейников Ю. В. Философское осмысление глобальной проблемы 

взаимодействия общества и природы/ Ю. В. Олейников, Т. В. Борзова. - (Теория) 

//Философия и общество. - 2013. - № 4. - С. 63-79. 

9. Соловьев В. А. Физика Вселенной. Единство локального и глобального/ В. 

А. Соловьев. //Актуальные проблемы современной науки. - 2013. - № 6. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

 

1. Библиотека Института философии и права Сибирского отделения РАН – 

URL:http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm  

2. Библиотека портала Credo.ru – URL: http://portal-credo.ru/site/?act=lib&id=97 

3. Библиотека сайта philosophy.ru – URL: http://www.philosophy.ru 

4. Библиотека философской антропологии – URL: http://www.musa.narod.ru/bib.htm#1 

5. Журнал «Вопросы философии» – http://vphil.ru/  

http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm
http://portal-credo.ru/site/?act=lib&id=97
http://www.philosophy.ru/
http://www.musa.narod.ru/bib.htm#1
http://vphil.ru/


6. Философско-литературный журнал "Логос" – URL: 

http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm  

7. Философский портал «Философия в России» – URL: http://philosophy.ru/  

8. Философская антропология – URL: http://anthropology.ru  

9. Топос: Центр исследований по философской антропологии – URL: 

http://topos.ehu.lt/index.htm 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам, программное 

обеспечение: MS Windows, MS Office, PowerPoint.  

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Для качественного преподавания дисциплины, и, особенно, предусмотренных 

программой интерактивных лекций, требуется наличие аудитории, обеспеченной 

компьютером и проектором. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Составители данного УМКД постарались как можно полнее отразить в нем 

требования предъявляемые к выпускнику, освоившему программу специалитета. 

Безусловно, небольшое количество часов, отводимых на аудиторное изучение курса 

«Экополитология и глобалистика», делает невозможным охват всех тем и вопросов на 

занятиях. Поэтому изучающий «Экополитологию и глобалистику» должен помнить, что 

данная наука изучает еще огромное множество вопросов, не вошедших в УМКД.  

Прежде всего, обратите внимание: осмысление современности- основная задача 

курса. Поэтому, в отличие от других дисциплин, изучаемый материал следует не 

зазубривать, а понимать. При изучении «Экополитологии и глобалистики» только наличие 

понимания обусловливает возможность запоминания материала и способность изложения 

как своей, так и чужой точки зрения. 

Изучение дисциплины «Экополитология и глобалистика» студентами в 

значительной степени осуществляется путем самостоятельной работы при руководстве и 

контроле со стороны преподавателя. В теоретической части УМКД освещаются основные 

положения изучаемой дисциплины, затрагиваются главные проблемы и раскрываются 

варианты их решений, даются определения важнейших понятий. Лекционные занятия 

могут только помочь студенту в правильном понимании и усвоении материала учебников. 

Полученные знания позволят Вам выработать собственную позицию, относительно 

глобальных проблем современности, определить стратегию собственного поведения в 

такой важный для человечества момент. 

Получаемые в дальнейшем сведения о современных проблемах Вы сможете 

воспринимать в контексте имеющихся у Вас знаний, полученных в результате изучения 

курса «Глобальные проблемы современности». 

Человечество должно выработать новую тактику поведения в мире, и теперь Вы 

готовы участвовать в этом более осмысленно. 

  

http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm
http://philosophy.ru/
http://anthropology.ru/
http://topos.ehu.lt/index.htm


Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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______________________________________ «__» _______________201   г. 
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