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Аннотированная программа учебной дисциплины: Глобальные процессы 
современности 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Геополитика 
История международных отношений 
История мировых религий 
История России 
Новая и новейшая история стран Азии и Африки 
Новая и новейшая история стран Европы и Америки 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Современная мировая политика 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина «Глобальные процессы современности» относится к 
дисциплинам по выбору в блоке  Б.1 «Дисциплины (модули)», 
изучается в 10 (А) семестре.  
Логически и содержательно она связана с такими дисциплинами 
рабочего учебного плана, как "Геополитика", "История 
международных отношений",  "История мировых религий", 
"Новая и новейшая история стран Европы и Америки", "Новая и 
новейшая история стран Азии и Африки", "История России" 
(предшествующие).   
 

Цель учебной 
дисциплины 

формирование у студентов представлений о специфике, 
основных тенденциях развития глобальных процессов 
современного общества. 

Задачи учебной 
дисциплины 

1) Изучение методологических основ исследования 
процессов политической, экономической, культурной 
глобализации;  
2) Выявление закономерностей и специфики 
интеграционных процессов;  
3) Определение основных глобальных проблем и 
возможных методов их решения;  
4) Формирование у студентов личностной позиции в 
отношении унификации культурных норм и стандартов.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Глобальные проблемы современности 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-3; ПК-7; СК-63;  
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