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Дисциплина «Мегатренды и глобальные проблемы» предназначена для
студентов,
обучающихся
по
направлению
подготовки
41.04.05
«Международные
отношения»,
программа
«Мировая
политика»,
квалификации магистр, входит в базовую часть блока 1.
1. Цели освоения дисциплины
Основная цель курса – дать магистрантам целостное представление о
главных тенденциях современного мирового развития, показать его движущие
силы, наметить варианты становления новой международной политической
системы с учетом того, как эти вопросы трактуются в новейших
отечественных и евро-американских аналитических работах. Основное
внимание уделяется выявлению новой повестки дня в изучении глобальных
проблем, процесса трансформации международной системы, международной
безопасности и регулирования мировой политики. Рассматриваются вопросы
транснационализации политической и экономической жизни государств,
новые источники международной нестабильности и изменение ее природы,
самоопределение и конфликтность, эволюция многонациональных
государств, «субъективные» начала в мировой политике, роль внешних сил в
урегулировании внутриполитических проблем отдельных стран, соотношения
материальных и нематериальных факторов международных отношений.
Большое значение отводится вопросам становления нового
международно-политического
инструментария
для
обеспечения
стабильности, фундаментальных прав человека, предупреждения конфликтов.
В курсе освещаются и такие аспекты возникновения новых направлений
международных отношений, которые связанны с экологией, миграциями и
демографией. Их решение видится только при условии ясного понимания
характера и тенденций современного мирового развития, активного участия
членов общества в общих усилиях. Таким образом, обосновывается главный
вывод курса о необходимости формирования новой мировоззренческой
парадигмы, отвечающей современному этапу развития человечества.
2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры
Дисциплина «Мегатренды и глобальные проблемы» относится к
базовому блоку цикла «Дисциплины (модули)» ОП магистратуры.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у
обучающихся в результате освоения дисциплин гуманитарного, социального и
экономического циклов подготовки бакалавра по международным
отношениям, а также истории и теории международных отношений.
Упомянутые дисциплины выступают основой «входных знаний»,

необходимых студентам для успешного освоения настоящей дисциплины.
С учетом того, что дисциплина «Мегатренды и глобальные проблемы
современности» относится к базовой части, преподается в первом семестре
первого года обучения магистратуры, она является необходимой для освоения
таких дисциплин как «Современная внешнеполитическая стратегия России и
международные конфликты» и «Глобальная безопасность».
Такой методологический подход призван дать обучающемуся целостное,
системное видение природы, особенностей и главных тенденций
современного развития мировой политики в глобальном контексте. В
конечном итоге, курс нацелен формирование целостного научного
представления об актуальных глобальных проблемах современного мира,
механизмах и тенденциях их проявления и путей их решения.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Мегатренды и глобальные проблемы»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы 41.04.05 «Международные отношения».
Процесс изучения дисциплины «Мегатренды и глобальные проблемы»
направлен на формирование элементов следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВО и образовательной программой по данному
направлению подготовки:
а) Общекультурные компетенции:
ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения;
б) Профессиональные компетенции:
ПК-22 - способностью ориентироваться в современных тенденциях
мирового политического развития, глобальных политических процессов,
пониманием их перспектив и возможных последствий для Российской
Федерации;
ПК-23 - способностью понимать логику глобальных процессов и
развития всемирной политической системы международных отношений
в их обусловленности экономикой, историей, правом;
ПК-25 - владением знаниями о структуре глобальных процессов научнотехнологических инноваций и перспектив изменения в них места и роли
Российской Федерации;
ПК-26 - способностью ориентироваться в мировых экономических,
экологических, демографических, миграционных процессах, пониманием

механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и
мировой политики;
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 мегатренды развития международных отношений;
 перспективы формирования мирового порядка ближайшего будущего;
 последствия для региональных подсистем и отдельных зарубежных
стран
 последствия для Российской федерации
Уметь:
 Структурировать проблемы политической, экономической и
социальной трансформации современного мира;
 Видеть современные глобальные проблемы через призму интересов
России;
 Обобщать большие массивы фактического материала, вычленяя
основные тренды;
 Критически оценивать существующие концепции и теории;
 Оценивать развитие мегатрендов и особенности современного этапа
развития международных отношений.
Владеть:
 навыками самостоятельного анализа глобальных/ региональных
проблем современного развития; понятийным аппаратом дисциплины,
навыками исследования содержания, структуры и основных тенденций
развития современного мира;
 механизмом выявления и констатации новых феноменов в
международных отношениях и мировой политике;
 способностью формулировать соответствующие выводы и заключения
на основе проведенного анализа;
 Убедительно представлять результаты анализа в устной и письменной
форме;
 Навыками работы в команде.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.

