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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Культура и глобальные проблемы современности» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 
профессиональной образовательной программы магистратуры по направлению 

подготовки 06.04.01 Биология, направленность (профиль) образовательной программы: 
Биотехнология с основами нанотехнологий (очная форма обучения). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
Актуальность курса «Культура и глобальные проблемы современности» 

обусловлена необходимостью философского и культурологического осмысления 

современных глобальных проблем, поставивших человечеств на грань возможного 

самоуничтожения. В современном мире глобальные проблемы существенно влияют на 

характер мировоззренческой ориентации человека, осознания им своего места и роли в 

обществе, целей и смыслов социальной и личностной деятельности. В силу своего 

динамизма они обретают новое содержание и небывалую ранее остроту, и значимость. 

Особую актуальность дисциплина «Культура и глобальные проблемы современности» 

приобретает для высшего профессионального образования по основным направлениям 

подготовки: таким, как гуманитарное и педагогическое образование, а также 

профессиональное обучение.   
Целью преподавания дисциплины «Культура и глобальные проблемы 

современности» является формирование у магистрантов современных, научных и 

философских представлений о наиболее острых проблемах современного мира; 

понимания генезиса глобальных проблем современности, связанных с 

жизнедеятельностью каждого человека; осознание причастности каждого индивида к 

динамике современного мира и возможности выживания. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Культура и глобальные проблемы 

современности». 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Культура и глобальные проблемы современности» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 

06.04.01 Биология, направленность (профиль) образовательной программы: Биотехнология с 

основами нанотехнологий (очная форма обучения) (Б1.В.ОД.1). 

Дисциплина изучается в 1 семестре. «Культура и глобальные проблемы 

современности» как учебная дисциплина по выбору принадлежит к сфере гуманитарного 

знания. Глобальные проблемы – это проблемы, затрагивающие интересы каждого человека, 

каждой страны, человечества в целом. Изучение этой дисциплины преследует цели: научить 

магистрантов рассматривать человечество как единое целое, анализировать тенденции 

современного развития общества, уметь оценивать предлагаемые пути движения 

человечества в будущее. Современный человек, получающий высшее образование, 

сталкивается в своей профессиональной и социально-культурной деятельности с 

множеством трудных задач и проблем, для осмысления и разрешения которых необходимо 

учитывать особенности и закономерности объективного мира, в котором он живет, 

разбираться в основных идеях, теориях и концепциях современной философии и науки, 

иметь представление о различных сферах и законах природы и мира в целом. Получить и 

обосновать такие знания, необходимые для правильной ориентации и эффективной 

деятельности человека в природе и обществе - задача целого комплекса естественнонаучных, 

социально-гуманитарных и профессиональных дисциплин. Понимание способов влияния 

культуры на глобальные проблемы современности оказывает существенное влияние на 

совокупность общекультурных и профессиональных компетенций выпускников вузов, на 

развитие их когнитивных и креативных способностей, на формирование позитивных 

ценностных ориентаций, на их умение применять полученные знания в своей деятельности. 

 Для освоения дисциплины магистранты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения курсов «Философия», «Культурология», 

«Политология», «Социология». «Глобальные социально-экономические проблемы».  

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 
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1 семестр 

Тема 1. Глобализация в трактовке различных 

научных школ 
1 4  6 

Тема 2. Глобализация и история 
 4  18 

Тема 3. Глобализация и глобальная экономика 
1 4  18 

Тема 4. Глобализация будущего и будущее 

глобализации 
 4  12 

ИТОГО: 2 16  57 

 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Глобализация в трактовке различных научных школ 
Глобальные проблемы современности, их классификация и взаимосвязанность. 

Глобализация как образование мировой экономики, становление единого финансово-

экономического пространства. Культурно-историческая (ментальная) глобализация. 

Информационно-коммуникативная глобализация. Человек и окружающая среда. 

Биосоциальная сущность человека. Экологические аспекты и факторы 

антропосоциогенеза. Экологические ниши человека. Численность человечества и проблемы 

демографии в различных регионах Земли. Развитие потребностей человека и их влияние на 

экономику, природную среду и духовную культуру. Человек и закономерности эволюции 

видов и экосистем. Антропогенное воздействие на природу. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

 

Тема 2. Глобализация и история 
Уроки техногенной цивилизации, ее целевые ориентации и переосмысление характера 

отношений общества и природы. Историческая обреченность утилитарно-прагматической 

установки как формы освоения действительности. Необходимость переориентации 

человечества на ценности, позволяющие гармонизировать отношения общества и природы. 
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Неолитическая, индустриальная и информационная революции и их роль в экологии 

человека и общества. Проблемы урбанизации. Специфика экологических проблем в 

«богатых» и «бедных» странах. Необходимость экологизации материальной и духовной 

культуры как условие оптимизации взаимодействия общества и природы. 

Научно-техническая революция, ее достижения, проблемы, основные тенденции 

развития, экологические и социокультурные последствия. Глобальные проблемы 

современности, их комплексный характер и динамика развития. Экологическая проблема в 

системе глобальных проблем современности. Особенности и основные факторы 

современного экологического кризиса. Основные экологические проблемы: изменение 

природных процессов, загрязнение окружающей среды, уменьшение биологического 

разнообразия и т.п. Общая характеристика основных экологических проблем современности 

(загрязнение среды, опустынивание, деградация почв, вырубка лесов, термодинамический 

кризис (парниковый эффект), кислотные дожди, озоновый слой и т.п.). 

Глобализация и мировое развитие. Новое мировоззрение, новые смыслы в оценке 

человека, природы и их совместной эволюции. Программа оптимизации отношений 

общества и природы с позиций коэволюции. Новые подходы в познании и возможность 

повышения биосферной организованности с учетом коэволюционных требований и 

синергетики. Сближение ценностных ориентиров Запада и Востока как важное условие 

устойчивого мирового развития. Основы экологического права: источники, объекты, нормы 

и принципы. Система правоохранительных органов и проблемы защиты окружающей среды. 

Рациональное использование природных ресурсов как комплексная задача и ее основные 

факторы и способы решения. Международно-правовое сотрудничество в области 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. Концепция устойчивого 

развития. 

Глобализация и информационная революция. Быстрый рост глобальных 

информационных сетей, компьютеризация процессов жизнедеятельности человека. Развитие 

глобального позиционирования, создание глобальных систем управления бизнесом и 

производственными процессами. Перспективы компьютеризации и роботизации процессов 

жизнедеятельности человека. Моделирование экологических ситуаций и сценариев 

разрешения экологических кризисов. Глобальное моделирование и этапы его развития: 

прогнозирование, «нормирование пределов роста», проблемно-прогнозный анализ. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

 

Тема 3 Глобализация и глобальная экономика 
Выход рынка за пределы национальных границ. Ведущая роль больших компаний в 

виде сверхкорпораций. Функционирование глобальных рынков (финансового, валютного, 

фондового), возникновение глобальных торгово-экономических объединений. Природные 

ресурсы, их классификация и эколого-экономическая оценка. Эволюция форм и способов 

природопользования в истории человечества. Принципы и законы природопользования. 

Экологическая обусловленность экономики и необходимость экологизации экономики. 

Эколого-экономические системы. Планирование природопользования. Платность 

природопользования и экономическое стимулирование природоохранных мероприятий. 

Глобализация и проблемы «разгосударствления» мира. Укрупнение государственных и 

надгосударственных образований. Проблема образования «мирового правительства». 

Концентрация финансовых, трудовых и прочих ресурсов в ограниченном урбанизированном 

пространстве. Основные факторы и условия формирования концепции устойчивого 

развития. Многообразие глобальных экологических концепций: ноосфера, коэволюция 

общества и биосферы, экоразвитие, экологическая революция и т.п. Анализ и критика 

существующих концепций. Международное сообщество и проблемы реализации концепции 

устойчивого развития. «Декларация Рио» – декларация по окружающей среде и развитию, 

«Киотский протокол» и «Повестка дня на ХХ1 век». Социальные и экономические аспекты 
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устойчивого развития. Экологические проблемы России: природно-территориальные и 

социально-экономические аспекты. 

Глобализация и кризис государства. Современные дискуссии о национальном 

государстве и государственном гражданстве как значимых образцах самоидентичности. 

Трактовка глобализации как процесса, в рамках которого любые государства могут 

рассматриваться лишь в качестве подсистем глобального мирового сообщества. Россия в 

современном мире. Кризисный характер развития современной культуры. Многополярность 

политического устройства мира. Проблема «столкновения цивилизаций» (С. Хантингтон). 

Современная геополитика: основные направления, научные школы и проблемы, динамика 

угроз и изменений. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. «Case-study (анализ конкретных 

ситуаций)». 

 

Тема 4. Глобализация будущего и будущее глобализации 
Глобализация и антиглобалистские движения. Антиглобалистские движения, 

обусловленные депопуляцией населения в развитых странах и притоком мигрантов их 

развивающихся стран. Антиглобалистские движения, вызванные увеличением разрыва в 

уровне экономического и культурного развития различных регионов мира. 

Антиглобалистские тенденции в деятельности экологических организаций. 

Экология человека: общие проблемы и тенденции развития. Генетическое и культурное 

наследие человека. Возможности адаптации человека к изменяющимся условиям 

окружающей среды: организменные и социокультурные факторы. Факторы и 

социокультурная приемлемость экологического риска. Влияние загрязнения среды на 

здоровье людей. Экологическая напряженность и генофонд человека. Энергетический, 

ресурсный и биосферный потенциалы взаимодействия человека и природы. Экологическая 

безопасность человека и сообществ. Вещества и факторы, вызывающие различные группы 

заболеваний. Валеология и экология человека. К. Лоренц о «смертных грехах» современного 

человечества. 

Философия выживания как своеобразная пропедевтика в философию будущего. 

Возможность выработки единого миропонимания на основе этики ненасилия, философии 

космизма, социальной синергетики, экуменизма и других источников. Духовные 

предпосылки создания философии выживания, содержащиеся в русской культуре. 

Природные ресурсы, их классификация и эколого-экономическая оценка.  

Эволюция форм и способов природопользования в истории человечества. Принципы и 

законы природопользования. Экологическая обусловленность экономики и необходимость 

экологизации экономики. Эколого-экономические системы. Планирование 

природопользования. Платность природопользования и экономическое стимулирование 

природоохранных мероприятий. Основы экологического права: источники, объекты, нормы 

и принципы. 

Интерактивная форма: «Выступления и их групповое обсуждение». 
 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Общий объем самостоятельной работы магистрантов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу магистрантов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения оценочных 

средств. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

 изучения материалов лекций; 
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 подготовки к лекциям, практическим, семинарским занятиям; 

 подготовки к текущему, рубежному или/и промежуточному контролю;  
 работы с традиционными источниками информации: книгами, учебниками, 

учебно-методическими пособиями;  
 работы с электронными источниками информации, средствами массовой 

информации;  
 подготовки докладов, обзоров, рефератов по выбранной теме. 

 подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

 подготовка к защите контрольной работы. 
 

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

 

 

 Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины  

(примерные темы обсуждений, мини-выступлений, рефератов) 

 

1. XXI век как переломный в истории человечества: основные противоречия. 

2. Критерии глобальных проблем современности. 

3. Общая характеристика основных групп глобальных проблем. 

4. Причины появления глобальных проблем.  
5. Предотвращение войн, борьба с международным терроризмом (наркотерроризмом) 

– приоритетная глобальная проблема.  
6. Процесс глобализации и страны «третьего мира» 

7. Материальное производство как главный механизм взаимодействия общества и 

природы. 

8. Понятия «биосфера», «техносфера», «антропосфера», «социосфера». 

9. Природа как естественная основа обитания и жизнедеятельности человека. 

10. Противоречия между обществом и природой в современную эпоху.  
11. Гармонизация отношений общества и биосферы как фундаментальная глобальная 

проблема современности.  
12. Экофильные и экофобные тенденции в мировой философской мысли. 

13. Основные формы проявления экологического кризиса. 

14. Биоразнообразие и устойчивое состояние биосферы. 

15. Антропогенная нагрузка на биосферу. 

16. Взаимосвязь природной среды и материального производства. 

17. Роль экономической науки в экологизации материального производства. 

18. Роль философии в экологизации духовной жизни человечества.  
19. Значение философской категории «мера» для формирования гармоничных 

социальных отношений в обществе и отношений гармонии между обществом и природой.  
20. Глобальная проблема обеспечения человечества сырьевыми и 

продовольственными ресурсами для выживания и развития.  
21. Ресурсная ситуация в современной России. 

22. Источники альтернативной энергии. 

23. Глобальная демографическая проблема, ее специфика в разных странах. 

24. Демографическая проблема в современной России и пути ее решения. 

25. Основные тенденции всемирно-исторического процесса урбанизации.  
26. Человеческое и античеловеческое в современном мегаполисе: социально-

экономические и этические аспекты.  
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27. Основные принципы глобальной этики. 

28. Проблема эвтаназии в истории философской мысли и в современных условиях. 

29. Тенденции эволюции семьи в информационном обществе. 

30. Глобальная проблема предвидения отрицательных последствий НТП и создания 
условий для их предотвращения.  

31. Роль философии в разработке стратегии решения глобальных проблем. 

32. Значение учения В.И. Вернадского о ноосфере в современных условиях. 

33. Содержание концепции устойчивого развития. 

34. Решение глобальных проблем, обеспечение выживания цивилизации как 

историческая ответственность современного человека.  

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Тихонова А.Ю., Бурдин Е.А., Кривошеева И.В. Духовно-нравственное развитие и 

патриотическое воспитание личности в современных социокультурных условиях: учебно-

методическое пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 156 с. 

2. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации. – Ульяновск: УлГПУ, 

2017. – 21 с. 

 

 

 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 
преимущественно не на сообщение магистранту комплекса теоретических знаний, но на 
выработку у магистрантов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 
личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 
труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки магистрантов используются как традиционные, так и 
инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 
средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 
адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов.  
Типы контроля:  
Текущая аттестация: представлена следующими работами: анализ работы 

микрогруппы, минивыступление перед группой.  
Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 
мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  
Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 
формирование определенных профессиональных компетенций. 
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7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения (ОК-2) 

Теоретический 

(знать) 

основные 

закономерности 

взаимодействия 

общества и 

природы, 

человека и 

общества 

ОР-1. Знает 

основные 

закономерности 

взаимодействия 

общества и 

природы, 

человека и 

общества 

  

Модельный 

(уметь) 

анализировать 

мировоззренчес-

кие, социально и 

личностно 

значимые 

глобальные и 

философские 

проблемы 

 ОР-2. Умеет 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно 

значимые 

глобальные и 

философские 

проблемы 

 

Практический 

(владеть) 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

знаний 

  ОР-3. Владеет 

технологиями 

приобретения, 

использования 

и 

обновления 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

знаний 

Готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессионально

й деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия (ОПК-

2) 

Теоретический 

(знать) 

причины 

возникновения и 

обострения 

глобальных 

проблем 

современности 

ОР-4. Знает 

причины 

возникновения и 

обострения 

глобальных 

проблем 

современности 

  

Модельный 

(уметь) 

руководить 

коллективом 

 ОР-5. Умеет 

использовать 

систематизированны

е 

теоретические и 

практические 

знания 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 
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наук при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач в 

контексте 

глобальных 

проблем 

современности 

Практический  

(владеть) 

навыками 

рефлексии, 

самооценки и 

самоконтроля в 

процессе 

руководства 

коллективом 

  ОР-6. Владеет 

навыками 

рефлексии, 

самооценки, 

самоконтроля. 

способность 

творчески 

использовать в 

научной и 

производственно

- 

технологической 

деятельности 

знания 

фундаментальны

х и прикладных 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленность 

(профиль) 

программы 

магистратуры 

(ПК-1) 

Теоретический 

(знать) 

основные 

закономерности 

историко-

культурного 

развития 

человека и 

человечества; 

движущие силы и 

закономерности 

исторического 

процесса, место и 

роль культуры в 

историческом 

процессе 

ОР-7. Знает 

основные 

закономерности 

историко-

культурного 

развития 

человека и 

человечества; 

движущие силы 

и 

закономерности 

исторического 

процесса, место и 

роль культуры в 

историческом 

процессе 

  

Модельный 

(уметь) 

использовать 

систематизирова

нные 

теоретические и 

практические 

знания 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

наук при 

решении 

социальных и 

профессиональны

х задач в 

контексте 

глобальных 

проблем 

современности 

 ОР-5. Умеет 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

наук при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач в контексте 

глобальных проблем 

современности 
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Поддерживать 

эффективные 

взаимоотношени

я в коллективе 

(участвовать в

 работе 

проектных 

команд, работать 

в команде, 

эффективно 

взаимодействова

ть с коллегами и 

руководством, 

предупреждать, 

урегулировать 

конфликтные 

ситуации в 

команде). 

Координация 

деятельности 

соисполнителей, 

участвующих в 

выполнении 

работ с другими 

организациями. 

(ПКд-1) 

Теоретический 

(знать) 

методы 

поддержания 

эффективных 

взаимоотношени

й в коллективе 

ОР-4. Знает 

причины 

возникновения и 

обострения 

глобальных 

проблем 

современности 

  

Модельный 

(уметь) 

поддерживать 

эффективные 

взаимоотношени

я в коллективе 

 ОР-5. Умеет 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач в контексте 

глобальных проблем 

современности 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

поддержания 

эффективных 

взаимоотношени

й в коллективе 

  ОР-6. Владеет 

навыками 

рефлексии, 

самооценки, 

самоконтроля 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАНИЯ 

СРЕДСТВА, 

Используемого для 

текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

 

КОД диагностируемого 

образовательного 

результата дисциплины 

 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 ОР-7 

 

 

 

 

1 

Тема 1.  

Глобализация в 

трактовке 

различных 

научных школ 

ОС-1 Анализ 

работы 

микрогруппы 

 

+   +   + 

 

 

2 

Тема 2.  

Глобализация и 

история 

ОС-2 Анализ 

работы 

микрогруппы 

+ + + + + + + 

 

 

 

3 

Тема 3. 

Глобализация и 

глобальная 

экономика 

 

ОС-3 Анализ 

работы 

микрогруппы 

+ + +  + + + 

 Тема 4. ОС-4  + +  + + + 
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4 

Глобализация 

будущего и 

будущее 

глобализации 

Минивыступление 

перед группой 

 

5 

Контрольная 

работа 

ОС-5 Контрольная 

работа 
+ + + + + + + 

 

6 

Промежуточная 

аттестация 
ОС-6 Зачет + + + + + + + 

 

 

Текущая аттестация 

 

ОС-1 Анализ работы микрогруппы 

 

Критерии и шкала оценивания: 
 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные закономерности 

взаимодействия общества и 

природы, человека и общества 

(ОР-1) 

Теоретический (знать) 8 

Знает причины возникновения и 

обострения глобальных проблем 

современности (ОР-4) 

Теоретический (знать) 9 

Знает основные 

закономерности 

историко-культурного 

развития человека и 

человечества; движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса, место и роль культуры в 

историческом процессе (ОР-7) 

Теоретический (знать) 9 

 26 
 

 

ОР-2 Анализ работы микрогруппы 

 

Критерии и шкала оценивания: 
 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные закономерности 

взаимодействия общества и 

природы, человека и общества 

(ОР-1) 

Теоретический (знать) 3 

Знает причины возникновения и 

обострения глобальных проблем 

современности (ОР-4) 

Теоретический (знать) 3 
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Знает основные закономерности 

историко-культурного развития 

человека и человечества; 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса, место и 

роль культуры в историческом 

процессе (ОР-7) 

Теоретический (знать) 4 

Умеет анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые глобальные и 

философские проблемы (ОР-2) 

Модельный 

(уметь) 
4 

Умеет использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания гуманитарных, 

социальных и экономических 

наук при решении социальных и 

профессиональных задач в 

контексте глобальных 

проблем современности (ОР-5) 

Модельный 

(уметь) 
4 

Владеет технологиями 

приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, 

социальных и экономических 

знаний (ОР-3) 

Практический (владеет) 4 

Владеет навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля (ОР-6) 
Практический (владеет) 4 

 26 
 

 

ОР-3 Анализ работы микрогруппы 

 

Критерии и шкала оценивания: 
 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные закономерности 

взаимодействия общества и 

природы, человека и общества 

(ОР-1) 

Теоретический (знать) 4 

Знает основные 

закономерности 

историко-культурного 

развития человека и 

человечества; движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса, место и роль культуры в 

историческом процессе (ОР-7) 

Теоретический (знать) 4 

Умеет анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые глобальные и 

Модельный 

(уметь) 
4 
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философские проблемы (ОР-2) 

Умеет использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания гуманитарных, 

социальных и экономических 

наук при решении социальных и 

профессиональных задач в 

контексте глобальных 

проблем современности (ОР-5) 

Модельный 

(уметь) 
4 

Владеет технологиями 

приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, 

социальных и экономических 

знаний (ОР-3) 

Практический (владеет) 5 

Владеет навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля (ОР-6) 
Практический (владеет) 5 

 26 

 

 

ОР-4 Минивыступление перед группой 

 

Критерии и шкала оценивания: 
 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные 

закономерности 

историко-культурного 

развития человека и 

человечества; движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса, место и роль культуры в 

историческом процессе (ОР-7) 

Теоретический (знать) 5 

Умеет анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые глобальные и 

философские проблемы (ОР-2) 

Модельный 

(уметь) 
5 

Умеет использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания гуманитарных, 

социальных и экономических 

наук при решении социальных и 

профессиональных задач в 

контексте глобальных 

проблем современности (ОР-5) 

Модельный 

(уметь) 
5 

Владеет технологиями 

приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, 

Практический (владеет) 5 
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социальных и экономических 

знаний (ОР-3) 

Владеет навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля (ОР-6) 
Практический (владеет) 6 

 26 
 

 

ОР-5 Контрольная работа 

 

Критерии и шкала оценивания: 
 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные закономерности 

взаимодействия общества и 

природы, человека и общества 

(ОР-1) 

Теоретический (знать) 5 

Знает причины возникновения и 

обострения глобальных проблем 

современности (ОР-4) 

Теоретический (знать) 5 

Знает основные 

закономерности 

историко-культурного 

развития человека и 

человечества; движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса, место и роль культуры в 

историческом процессе (ОР-7) 

Теоретический (знать) 6 

Умеет анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые глобальные и 

философские проблемы (ОР-2) 

Модельный 

(уметь) 
6 

Умеет использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания гуманитарных, 

социальных и экономических 

наук при решении социальных и 

профессиональных задач в 

контексте глобальных 

проблем современности (ОР-5) 

Модельный 

(уметь) 
6 

Владеет технологиями 

приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, 

социальных и экономических 

знаний (ОР-3) 

Практический (владеет) 6 

Владеет навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля (ОР-6) 
Практический (владеет) 6 

 40 
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ОР-6 Зачет 

 

Критерии и шкала оценивания: 
 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные закономерности 

взаимодействия общества и 

природы, человека и общества 

(ОР-1) 

Теоретический (знать) 5 

Знает причины возникновения и 

обострения глобальных проблем 

современности (ОР-4) 

Теоретический (знать) 5 

Знает основные 

закономерности 

историко-культурного 

развития человека и 

человечества; движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса, место и роль культуры в 

историческом процессе (ОР-7) 

Теоретический (знать) 5 

Умеет анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые глобальные и 

философские проблемы (ОР-2) 

Модельный 

(уметь) 
6 

Умеет использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания гуманитарных, 

социальных и экономических 

наук при решении социальных и 

профессиональных задач в 

контексте глобальных 

проблем современности (ОР-5) 

Модельный 

(уметь) 
6 

Владеет технологиями 

приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, 

социальных и экономических 

знаний (ОР-3) 

Практический (владеет) 6 

Владеет навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля (ОР-6) 
Практический (владеет) 6 

 39 
 

  
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 
Зачет ставится на основе результатов работы каждого магистранта по выполнению 

работы в соответствии с оценочными средствами и ответов на зачете. 
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Примерная тематика контрольных работ (рефератов) 

 

1. XXI век как переломный в истории человечества: основные противоречия. 

2. Критерии глобальных проблем современности. 

3. Общая характеристика основных групп глобальных проблем. 

4. Причины появления глобальных проблем. 

5. Предотвращение войн, борьба с международным терроризмом (наркотерроризмом) – 

приоритетная глобальная проблема. 

6. Процесс глобализации и страны «третьего мира» 

7. Материальное производство как главный механизм взаимодействия общества и 

природы. 

8.  Понятия «биосфера», «техносфера», «антропосфера», «социосфера». 

9. Природа как естественная основа обитания и жизнедеятельности человека. 

10. Противоречия между обществом и природой в современную эпоху. 

11. Гармонизация отношений общества и биосферы как фундаментальная глобальная 

проблема современности. 

12. Экофильные и экофобные тенденции в мировой философской мысли. 

13. Основные формы проявления экологического кризиса. 

14. Биоразнообразие и устойчивое состояние биосферы. 

15. Антропогенная нагрузка на биосферу. 

16. Взаимосвязь природной среды и материального производства. 

17. Роль экономической науки в экологизации материального производства. 

18. Роль философии в экологизации духовной жизни человечества. 

19. Значение философской категории «мера» для формирования гармоничных 

социальных отношений в обществе и отношений гармонии между обществом и 

природой. 

20. Глобальная проблема обеспечения человечества сырьевыми и продовольственными 

ресурсами для выживания и развития. 

21. Ресурсная ситуация в современной России. 

22. Источники альтернативной энергии. 

23. Глобальная демографическая проблема, ее специфика в разных странах. 

24. Демографическая проблема в современной России и пути ее решения. 

25. Основные тенденции всемирно-исторического процесса урбанизации. 

26. Человеческое и античеловеческое в современном мегаполисе: социально-

экономические и этические аспекты. 

27. Основные принципы глобальной этики. 

28. Проблема эвтаназии в истории философской мысли и в современных условиях. 

29. Тенденции эволюции семьи в информационном обществе. 

30. Глобальная проблема предвидения отрицательных последствий НТП и создания 

условий для их предотвращения. 

31. Роль философии в разработке стратегии решения глобальных проблем. 

32. Значение учения В.И. Вернадского о ноосфере в современных условиях. 

33. Содержание концепции устойчивого развития. 

34. Решение глобальных проблем, обеспечение выживания цивилизации как 

историческая ответственность современного человека. 

 

Контрольную работу или реферат можно готовить по приведенной тематике. 
Работа по подготовке реферата и контрольной работы включает в себя  

структурирование информации, собранной по теме, написание текста, составление списка 
литературы, оформление работы и выступление на семинарском занятии с последующим 

обсуждением доклада.  
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В структуре контрольной работы и реферата выделяют следующие части: введение, 
основная часть из 2-3 разделов, список литературы и заключение.  

Общими требованиями к рефератам и контрольным работам являются такие как 
проблемность, логичность и доказательность изложения, правильное оперирование 

понятиями и категориями, степень самостоятельности работы. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Глобальные проблемы и конфликты: вызовы и угрозы.  
1. Основные глобальные проблемы современности: системный анализ. 

2. Проблема войны и мира в истории человечества, в ХХ и ХХ1 веках.  
3. Экологические проблемы современности: причины, тенденции, возможности 

разрешения.  
4. Проблемы выхода из экологического кризиса и межкультурные взаимодействия. 

5. Экологическая безопасность и экологические стратегии развития. 

6. Проблемы экологизации экономики и образа жизни человечества. 

7. Энергетическая проблема как глобальная проблема современности. 

8. Демографическая проблема современности и межкультурные коммуникации. 

9. Демографическая ситуация в современной России. 

10. Дефицит продовольствия как глобальная проблема современности.  
11. Исчерпаемость невозобновляемых ресурсов как глобальная проблема 

современности.  
12. Техногенная (индустриальная) цивилизация как источник глобальных проблем 

современности и возможности ее качественного преобразования.  
13. Постиндустриальное общество и возможности разрешения глобальных 

проблем современности.  
14. «Пределы роста» (Медоуз и др.) современной цивилизации. 

15. Терроризм и межкультурные коммуникации. 

16. «Антропологический кризис» как глобальная проблема современности.  
17. Идея «золотого миллиарда» человечества и проблема экономического 

развития отсталых стран и регионов.  
18. Межкультурные коммуникации как условие стабильности общества. 

19. Глобализация и информационная революция. 

20. Мировые цивилизации в глобализирующемся мире. 

21. Культурная глобализация и межкультурные коммуникации. 

22. Проблема «столкновения цивилизаций» в работах С.Хантингтона. 

23. «Столкновение цивилизаций» или межкультурные коммуникации? 

24. Процессы глобализации и современный антиглобализм. 

25. Проблема «нового мирового экономического порядка».  
26. Современный финансово-экономический кризис, проблемы и перспективы 

глобализации  
27. Почему современный мир оказался перед лицом глобальных проблем? 

28. Назовите основные причины возникновения феномена глобализации. 

29. Назовите основные противоречия в глобализационных процессах.  
30. Перечислите основные причинно-следственные связи НТР и глобализации 

современного мира.  
31. В чем сущность концепции Римского клуба? 

32. Назовите основные глобальные проблемы. 

33. Дайте общую характеристику глобальных политических проблем. 

34. Охарактеризуйте экологическую группу глобальных проблем.  
35. Приведите примеры актуальных социальных и медико-биологических проблем.  
36. В чем причины увеличивающегося разрыва между экономически развитыми 

странами и странами «третьего мира»?  
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37. Может ли процесс глобализации привести к устойчивому развитию всей 
цивилизации? 

38. В чем схожесть и различие между экономической интеграцией и 
глобализацией?  

39. В чем состоят экологические императивы развития глобальной экономики и к 
чему они могут привести?  

40. Раскройте диалектику противоречия между национальной культурой и 
глобализацией.  

41. В чем состоят основные функции государства в процессе глобализации мира. 

42. Какие разновидности идеологии глобализма вам известны? 

43. В чем заключается антигуманный смысл идеологии глобализма? 

44. Раскройте основные причины антиглобализма. 

45. Какие политические и социальные цели преследуют антиглобалисты? 

46. Какой смысл современная наука вкладывает в понятие «ноосфера»?  
47. Есть ли будущее у человечества помимо ноосферно ориентированного 

устойчивого развития? 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Мини-

выступление 

перед группой 

Минивыступление перед группой — это 

одна из организационных форм 

познавательной деятельности обучающихся, 

позволяющая закрепить полученные ранее 

знания, восполнить недостающую 

информацию, сформировать умения решать 

проблемы, укрепить позиции, научить 

культуре публичного выступления. 

Тематика обсуждения выдается на первых 

занятиях. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Темы выступлений 

2. Анализ работы 

микрогруппы 

Педагогическая технология, основанная на  

использовании реальной ситуации в целях 

анализа данного случая, выявления проблем, 

поиска альтернативных решений и принятия 

оптимального решения проблем. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. В 

оценивании результатов наравне с 

Задания для 

выполнения 
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преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

3. Контрольная 

работа 

Контрольная работа соответствует теме, 

выдержана структура реферата, изучено 85-

100 % источников, выводы четко 

сформулированы 

Темы контрольных 

работ 

4. Зачет Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы магистрантов на лекционных 

и практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний по дисциплине 
 

1 семестр 
 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 1 

2.  Посещение лабораторных занятий 2 16 

3.  Работа на занятии 13 104 

4.  Контрольная работа 40 40 

5.  Экзамен 39 39 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра  
 
По итогам изучения дисциплины в 1 семестре, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ, 

магистранту выставляется зачёт при условии выполнения всех видов деятельности и набора 
более 60 баллов. 
 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 
 

1. Андрианова Т.В. Глобальное мировоззрение: учебное пособие. – М.: Директ-
Медиа, 2014. – 281 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222119&sr=1) 

2. Дергачев В.А.  Глобалистика:  учебник.  –  М.:  Юнити-Дана,  2015.  – 303 с. 
(Электронный ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=884013 )    

3. Хаскин В.В., Акимова Т.А. Экология. Человек – Экономика – Биота – Среда: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222119&sr=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=884013
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учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 496 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118249&sr=1).  

4. Хамидуллин Н.Р. Социальные изменения в современном мире (глобализация): 
учебное пособие. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2015. – 102 с. 
(Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=364825). 

  
Дополнительная литература 

 

 

1. Наука в условиях глобализации: [сб. ст.] / [под ред. А.Г. Аллахвердяна, Н.Н. 

Семеновой, А.В. Юревича]. – М.: Логос, 2009. – 518 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Глобальные процессы и устойчивое развитие: сб. статей / отв. ред. А.Д. Урсул; Рос. 

гос. торгово-экон. ун-т. –М.: РГТЭУ, 2011. – 382 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Современные глобальные изменения природной среды: в 2 т. Т. 2 / МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Рос. акад. естеств. наук; [отв. ред.: Н.С. Касимов, Р.К Клиге]. – М.: Научный 

мир, 2006. – 775 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Максаковский В.П. Географическая карта мира: 230 "каналов углубления" к курсу 

«Экон. и соц. география мира»: [учебное пособие]: (10 кл.): [в 3 ч.]. Ч. III: Глобальные 

проблемы человечества / В. П. Максаковский. – Ярославль: Верх. Волга, 1996. – 157, [1] с. 

(Библиотека УлГПУ) 

5. Дергачев В.А. Глобалистика: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 303 с. 

(Библиотека УлГПУ; Электронный ресурс. – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=119548) 

6. Тихонова А.Ю. Культура и глобальные проблемы современности: методические 

рекомендации – Ульяновск – 2016. – 25 с. 

URL: http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83

%D1%80%D0%B0-%D0%B8-

%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%

B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-

%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 

по 21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 

223 от 

09.03.2017  

С 09.03.2017 

по 09.03.2018   

100% доступ 

 
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=364825
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Культура и глобальные проблемы современности» изучается магистрантами очниками в 1 

семестре.  

Успешное изучение курса требует от магистрантов посещения лекций, активной 

работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы магистрантов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что магистранты приходят 

на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы магистрантов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии 

каждый магистрант имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в 

семинаре позволяет обучающемуся соединить полученные теоретические знания с решением 

конкретных практических задач и моделей в области научной деятельности.  

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим 

занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа магистрантов с 

учебно-методическими материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний магистрантов по дисциплине 

«Культура и глобальные проблемы современности» является зачет в 1 семестре. 

 
Планы семинарских занятий 

 
Тема 1 Глобализация в трактовке различных научных школ. 

1. Глобальные проблемы современности, их классификация и взаимосвязанность. 

2.  Глобализация как образование мировой экономики, становление единого 

финансово-экономического пространства. Культурно-историческая (ментальная) 

глобализация. Информационно-коммуникативная глобализация.  

3. Человек и окружающая среда. Биосоциальная сущность человека. Экологические 

аспекты и факторы антропосоциогенеза. Экологические ниши человека. Численность 

человечества и проблемы демографии в различных регионах Земли.  

4. Развитие потребностей человека и их влияние на экономику, природную среду и 

духовную культуру. Человек и закономерности эволюции видов и экосистем. Антропогенное 

воздействие на природу.  
  
Тема 2 Глобализация и история. 

1. Уроки техногенной цивилизации, ее целевые ориентации и переосмысление 

характера отношений общества и природы. Историческая обреченность утилитарно-

прагматической установки как формы освоения действительности. Необходимость 
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переориентации человечества на ценности, позволяющие гармонизировать отношения 

общества и природы. 

2. Неолитическая, индустриальная и информационная революции и их роль в 

экологии человека и общества. Проблемы урбанизации. Специфика экологических проблем 

в «богатых» и «бедных» странах. Необходимость экологизации материальной и духовной 

культуры как условие оптимизации взаимодействия общества и природы. 

3. Научно-техническая революция, ее достижения, проблемы, основные тенденции 

развития,  экологические и социокультурные последствия. Глобальные проблемы 

современности, их комплексный характер и динамика развития. 

4.  Экологическая проблема в системе глобальных проблем современности. 

Особенности и основные факторы современного экологического кризиса. Основные 

экологические проблемы: изменение природных процессов, загрязнение окружающей среды, 

уменьшение биологического разнообразия и т.п. Общая характеристика основных 

экологических проблем современности (загрязнение среды, опустынивание, деградация 

почв,  вырубка лесов, термодинамический кризис (парниковый эффект), кислотные дожди, 

озоновый слой и т.п.). 
 

Тема 3. Глобализация и глобальная экономика. 

1. Выход рынка за пределы национальных границ. Ведущая роль больших компаний 

в виде сверхкорпораций.  

2. Функционирование глобальных рынков (финансового, валютного, фондового), 

возникновение глобальных торгово-экономических объединений.  

3. Природные ресурсы, их классификация и эколого-экономическая оценка. 

Эволюция форм и способов природопользования в истории человечества. Принципы и 

законы природопользования.  

4. Экологическая обусловленность экономики и необходимость экологизации 

экономики. Эколого-экономические системы. Планирование природопользования. 

Платность природопользования и экономическое стимулирование природоохранных 

мероприятий. 

 

Тема 4. Глобализация будущего и будущее глобализации. 

1. Философия выживания как своеобразная пропедевтика в философию будущего.  

2. Возможность выработки единого миропонимания на основе этики ненасилия, 

философии космизма, социальной синергетики, экуменизма и других источников.  

3. Духовные предпосылки создания философии выживания, содержащиеся в 

русской культуре.  

4. Природные ресурсы, их классификация и эколого-экономическая оценка. 

Эволюция форм и способов природопользования в истории человечества. Принципы и 

законы природопользования.  

5. Экологическая обусловленность экономики и необходимость экологизации 

экономики. Эколого-экономические системы. Планирование природопользования. 

Платность природопользования и экономическое стимулирование природоохранных 

мероприятий.  

6. Основы экологического права: источники, объекты, нормы и принципы. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1) Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 
оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для поведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудивизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (методический кабинет, технически оснащенные 

аудитории), компьютерные классы.  
2) Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 
коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 
технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека специализированных словарей, современные 
информационные и коммуникационные технологии (Интернет), при необходимости 

аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, компьютерная и копировальная 
техника. 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Учебно-методический 

кабинет №334 

Системный блок norbel intel 

corel i7-3820/ga-{79-ud3/sata 

2tb//ddr-111 8gb /gtx650dvd-

rw+rw500w/wn pro7 

officeproplus 

2013photoshop/coredraw – 1 

шт. 

Системный блок norbel iintel 

corel i5-2500/asusp8h61/ddr-

111 4gb /sata 

1tb/gt610/500dvd-

rw+rw500w/wn pro7 

officeproplus 2013 – 14 шт 

Монитор 23* AOC value line 

e2350sda – 18 шт 

Микроскоп Axio Lab A 1 для 

работы в проходящем свете 

по методу светлого поля, 

(CarlZeiss, Германия) – 1 шт., 

в комплекте с системой 

визуализации: цветная 

цифровая камера – Axiocam 

105 (Carl Zeiss, Германия -1 

шт. 

Мфу canon i -sensys mf-4550d 

– 1 шт 

Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

Программа для просмотра 
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Экран с эл.приводом, 

screenmedia champion 229-

x305 mw – 1 шт 

Проектор nec m361x 

(lcd.3600ansi lm.3000.1 34 db 

rs 232 usb. Hdmis-video rgb d 

sub – 1 шт 

Доска магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см (Польша) – 1 

шт. 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

Программа Mega 7: Molecular 

Evolutionary Genetics 

Analysis, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Программа UniproUGENE, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

Программа Applied 

Biosystems Sequence Scanner 

Software v2.0 (ThermoFisher 

Scientific), открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Читальный зал университета Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fiдоступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsung 

ls27F650DS 5 шт; 

система видео-конференц 

связи – блок ВКС polycom 

HDX 69000-720V (7200-

29025-1145),  

микрофоны,  

Видеокамера Sony SCV –D 

57V,  

Аудио система Microlab Solo 

C6 

 

 


