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Цель освоения дисциплины:
Способность использовать социологические методы исследования для изучения
актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей и интересов
социальных групп
План курса:
Тема 1. Теория глобализации: предмет, сущность, специфика
Понятие «глобализация», «глобальные проблемы» Предмет, объект и сущность и
специфика «теории глобализации». Глобалистика как междисциплинарная наука.
Исторические этапы глобализации. Характерные черты и критерии глобальных проблем
современности. Классификация глобальных проблем, формы и методы. Связь теории
глобализации с другими науками, ее практические рекомендации и их реализация.
Тема 2. Взаимодействие цивилизаций и культур как глобальная проблема
Разнообразие цивилизаций и культур. Понятие диалога культур как совокупности
непосредственных отношений и связей. Различня культур, результаты их деятельности,
взаимных изменений, возникающих в ходе этих отношений. Расы, народы. Этносы и
религии. Появление «Римского клуба» для изучения проблем, стоящих перед
цивилизацией. Модели мира. Поликультурное и полиэтничное многообразие
современного мира.
Специфика социологического подхода к пониманию политики. Зависимость политики и
политической системы от экономических отношений. Связь политики и социальной
структуры общества. Политика, идеология и культура: общее и особенное. Социальная
обусловленность политических явлений.
Тема 3. Экология в свете теории глобализации: основные подходы. Экологический
кризис
Взаимодействие природы и общества. Географическая среда как сфера взаимодействия
человека и природы. Экологический кризис Демографический кризис. Переход от
биосферы к ноосфере. Разработка идей коэволюции, космизма, устойчивого развития.
Синтез западных и восточных представлений.
Тема 4. Глобальные проблемы в системе: «человек-общество». «Антропологическая
катастрофа».
Бытие человека в мире. Проблема «человеческих качеств». Зависимость судеб мира от
духовного развития человечества. Феномен «бегства от свободы». Характеристика
«рыночной» личности в произведениях Э. Фромма. Феномен «бегства от свободы». Связь
духовности с НТП и социальными процессами современного мира. Массовая культура и
общество.

Тема 5. Глобализация и информационное общество
Переход от техногенной цивилизации к информационному обществу.Информационная
цивилизация и технократические теории. Теории индустриального и постиндустриального
общества. Постмодернизм, глобальные проблемы и современное общество
Тема 6. Государство и гражданское общество в условиях глобализации.
Государство: происхождение, основные теории, сущность, функции. Правовое
государство и гражданское общество. Социальное государство в условиях глобализации
современного мира. Открытые и закрытые общества. Традиционное общество.
Тоталитарное общество. Демократическое общество и его принципы. Глобализация и
основные социально-политические теории современности. Либерализм, консерватизм и
социализм. Глобализация и национальное государство. Гражданское общество в условиях
глобализации.
Тема 7. Россия в глобальной политике и будущее человечества
Феномен «Российская Федерация». Исторические аспекты глобализации. Роль СССР и
современной России в системе международных отношений. Геополитика России.
Глобализация: российская модель. Российская цивилизация. «Русская идея» и
современный мир. Идеи славянофильства и западничества в исторической судьбе России
и современность. Евразийство и неоевразийство. Глобализм и интернационализм.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: устный опрос, письменный тест
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом выполнения практических
контрольных заданий.
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