«ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА»
Б1.В.ОД.12
Дисциплина
«Глобальные
проблемы
современного
мира»
предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки
41.03.01 «Зарубежное регионоведение», программа подготовки «Азиатские
исследования», квалификации бакалавр, входит в вариативную часть блока 1.
1. Цели освоения дисциплины
Основная цель курса – дать обучающимся целостное представление о
глобальных проблемах современного мира в контексте тех геополитических
сдвигов, которые произошли в результате распада биполярной системы
международных отношений, основываясь на их трактовках в новейших
отечественных и евро-американских аналитических работах. Первостепенной
внимание уделяется выявлению новой повестки дня в изучении глобальных
проблем, формированию инновационных подходов к их решению,
согласованию усилий мирового сообщества, направленных на выработку
международно-правовой
основы
деятельности
в
данной
сфере.
Рассматриваются новые вызовы и угрозы, стоящие на этом пути, основные
пути поиска ответов на них. Равно как и ответственность современного
международного сообщества, особенно ведущих держав мира за будущее
нашей планеты.
Большое
значение
отводится
вопросам
выработки
нового
международно-политического инструментария для обеспечения устойчивого
развития, базирующегося на заботе об охране окружающей человека среды.
По большому счету решение глобальных проблем видится только при
условии ясного понимания характера и тенденций современного мирового
развития, активного участия членов общества в общих усилиях. Тем самым
обосновывается главный вывод курса о необходимости формирования новой
мировоззренческой парадигмы, отвечающей современному этапу развития
человечества.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата.
Дисциплина «Глобальные проблемы современного мира» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП блока Б1 по
направлению 41.03.01 «Зарубежное регионоведение», определяя, наряду с
другими дисциплинами по выбору,
ее направленность (профиль) –
«Азиатские исследования». С учетом этого данная дисциплина весьма тесно
связана с такими курсами, как «Мировая политика» и «Современные
международные отношения с 1991 г. по настоящее время», а также с циклом
дисциплин, посвященным вопросам международного менеджмента и
управления международным бизнесом. Их успешное освоение во многом
предопределяются знаниями и пониманием глобальных проблем
современности, входящих в актуальную международную повестку дня. С
другой стороны, освоение данной дисциплины дает возможность углубить
знание глобальных проблем современного мира, которые затрагиваются в
вышеозначенных курсах в весьма ограниченных масштабах. Это позволит

обучающимся сформировать более целостное, системное видение природы и
особенностей важнейших тенденций современного развития мировой
политики в глобальном контексте.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины.
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Глобальные проблемы современного
мира»,
соотнесенных
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной программы 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОПК-9 – способность
владеть основами методологии научного
исследования, самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную
оценку различным научным интерпретациям региональных событий, явлений
и концепций в национальном, межрегиональном и глобальном контекстах;
ОПК -12 –
способность владеть основами исторических и
политологических методов, уметь анализировать современные политические
тенденции на уровне регионов и стран с учетом исторической
ретроспективы.
ПК-6 - владение знаниями о ключевых направлениях внешней политики
зарубежных стран, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с
Россией.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- Главные тенденции современного мирового развития, его движущие силы,
противоречия, проблемы и вызовы в политической, социальноэкономической, экологической и других сферах;
- Основные направления внешней политики зарубежных стран.
Уметь:
- Структурировать проблемы политической, экономической и социальной
трансформации современного мира;
- Видеть современные глобальные проблемы через призму интересов России;
- Выявлять особенности их дипломатии и взаимоотношений.
Владеть:
- навыками самостоятельного анализа глобальных/ региональных проблем
современного развития;
- навыками системного анализа
- понятийным аппаратом дисциплины, навыками исследования содержания,
структуры и основных тенденций развития современного мира.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

