
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Современные глобальные процессы» 

 

Дисциплина «Современные глобальные процессы» реализуется в рамках образовательной 

программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 39.06.01 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА, 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: Дисциплина по выбору «Современные глобальные 

процессы» реализуется в составе профессионального модуля «Социальная структура, 

социальные институты и процессы» в четвертом семестре в рамках вариативной части 

дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовой для осуществления научно-исследовательской 

деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации). Дисциплина 

является одной из трех дисциплин по выбору модуля «Социальная структура, социальные 

институты и процессы». 

 

Дисциплина «Современные глобальные процессы» направлена на формирование 

компетенций: 

ОПК-4 Способность определять перспективные направления развития и актуальные 

задачи исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии на основе 

изучения и критического осмысления отечественного и зарубежного опыта 

ОПК-4.1 Знать основные направления фундаментальных и прикладных исследований 

актуальных проблем современного общества 

ОПК-6 Способность использовать механизмы прогнозирования и проектирования 

инновационного развития социальных систем 

ОПК-6.1 Иметь представление о методах прогнозирования изменения социальных объектов и 

социальных систем 

ОПК-6.2 Знать примеры прогнозов изменения отдельных социальных объектов и социальных 

систем  

ПК-1 Способность разрабатывать и обосновывать теоретико-методологические 

подходы к исследованиям в области социальной структуры, социальных институтов и 

процессов с использованием теорий, и концепций социальных наук 

ПК-1.3 Иметь представление о механизмах трансформации социальной структуры и 

факторах социальных изменений 

ПК-2 Способность самостоятельно разрабатывать научно-исследовательские проекты в 

области исследований социальной структуры, социальных институтов и процессов с 

использованием современных исследовательских методов 

ПК-2.4 Уметь проектировать аналитические задачи в области социальной структуры, 

социальных институтов и процессов с использованием вторичных данных 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  

Раздел I. Теоретическое осмысление изменений в современном обществе как глобальных; 

Раздел II. Измерение и статистика глобализации; Раздел III. Экономические, политические и 

культурные аспекты глобализации; Раздел IV. Глобализационные процессы в науке и высшем 

образовании. Международные наукометрические инструменты. 

 

При освоении дисциплины аспиранты выполняют следующие виды учебной работы: 

лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа. В учебном процессе 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий.  

Самостоятельная работа включает: самостоятельное изучение теоретического материала 

по разделам дисциплины, изучение рекомендованной литературы, выполнение письменного 

задания, подготовку к кандидатскому экзамену. 



 

Общий объем дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Форма контроля по дисциплине «Современные глобальные процессы» – допуск к 

кандидатскому экзамену. Оценка ставится на принципах балльно-рейтинговой системы за выполнение 

письменного задания, состоящего из 2-х частей: 

 

Задание 
Баллы 

(максимум) 

Письменное задание – часть 1 «Анализ индексов глобализации и индексов 

мировых городов» 

1.1. Статистические индикаторы глобализации: теоретическое обоснование и 

эмпирические данные, прогноз тенденций 

1.2. Мировые научные центры: анализ рейтингов мировых и глобальных городов 

50 

Письменное задание – часть 2 «Тематический обзор из международных баз 

цитирования» 

50 

Итого 100 

 

Для получения допуска к кандидатскому экзамену необходимо выполнить две части 

письменного задания, набрав в сумме не менее 50 баллов. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Современные глобальные процессы» в 

электронной информационно-образовательной среде ИЭОПП СО РАН (https://www.ieie.su/) 


