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Дисциплина  Б1.В.ДВ.06.01  Постиндустриальное общество как исторический 

феномен 

Содержание Тема 1. Постиндустриальное общество: понятие, основные 

цивилизационные характеристики 

Тема 2. Человек, семья, население в постиндустриальном обществе 

Тема 3. Основные черты технологического уклада постиндустриального 

общества 

Тема 4. Основные тенденции экономического развития  

постиндустриального общества 

Тема 5. Социальная структура постиндустриального общества 

Тема 6. Роль государства и политические институты 

постиндустриального общества 

Тема 7. Культура и духовная сфера постиндустриального общества 

Тема 8. Международные отношения в эпоху постбиполярности 

Тема 9. Постиндустриальное общество в США 

Реализуемые 

компетенции 
ПК-12 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

ПК-12: способность понимать логику глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы международных отношений в их 

исторической, экономической и правовой обусловленности 

Знать: логику глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их исторической, 

экономической и правовой обусловленности 

Уметь: понимать логику глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их исторической, 

экономической и правовой обусловленности 

Владеть:  навыками понимания логики глобальных процессов и 

развития всемирной политической системы международных отношений 

в их исторической, экономической и правовой обусловленности 

Трудоѐмкость, 

з.е. 

Всего: 4 з.е. 

 

Объѐм занятий, 

часов 

 Лекций Практических  Лаборатор

ных 

занятий 

Самостоятельная 

работа / Контроль 

Всего 144 18 18 - 63 / 45 

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Самостоятельное изучение первоисточников и литературы, подготовка к 

практическим занятиям 

 

Формы 

отчѐтности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Формой аттестации по итогам 4 семестра является экзамен 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 

литература 

1. Микрюков В.Ю. Человек и общество [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Ю. Микрюков. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Русайнс, 2016. — 391 c. — 978-5-4365-0696-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61681.html 



2. Щербакова Н.А. Глобальные проблемы современности в 

историческом масштабе [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Н.А. Щербакова, М.Г. Шульман. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 202 c. — 978-5-

4486-0147-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73329.html 

Дополнительна

я 

литература 

1. Богатуров А. Д. , Аверков В. В. История международных 

отношений. 1945-2008. Учебное пособие. М.: Аспект Пресс, 

2010.  

2. Жириновский В.В., Васецкий Н.А. Социология мировой 

политики: Учебное пособие. – М.: Издательство ЛДПР, 2012. – 

432 с. 

3. История мировых цивилизаций: учебное пособие /коллектив 

авторов; под науч. ред. Г.В. Драча. - 4-е изд., стер. - М.: 

КНОРУС, 2016. - 480 с. - (Бакалавриат) 

4. История мировых цивилизаций: учебное пособие /коллектив 

авторов; под науч. ред. Г.В. Драча. - 2-е изд., стер. - М.: 

КНОРУС, 2013. - 464 с. - (Бакалавриат) 

5. Новиков С.В. Всеобщая история / С.В. Новиков, А.С.Маныкин, 

О.В.Дмитриева. – М.: АСТ: СЛОВО: Полиграфиздат, 2012. – 640 

с. 

6. Протопопов А. С. , Козьменко В. М. , Шпаковская М. А. История 

международных отношений и внешней политики России (1648-

2010г.). Учебник. М.: Аспект Пресс, 2012. 

Методическая 

литература 

Величко Л.Н. Постиндустриальное общество как исторический 

феномен: Рабочая программа дисциплины. – Ставрополь, ИДНК, 2018. 

Интернет-

ресурсы 

1. Официальный сайт Государственного Департамента США // 

http://www.america.gov 

2. Официальный сайт МИД РФ // http://www.mid.ru 

3. Официальный сайт НАТО // http://www.nato.org 

4. Официальный сайт ОБСЕ // http://www.osce.org 

5. Официальный сайт ОДКБ // http://www.dkb.gov.ru 

6. Официальный сайт ООН // http://www.un.org 

7. Официальный сайт СНГ // http://www.cis.minsk.by 

8. ПИР-Центр политических исследований России // 

http://www.pircenter.org 

9. Журнал «Новая и новейшая история» // http://auditorium.ru 

10. Журнал «Полис» // http://auditorium.ru 

11. Журнал «Международная жизнь» //  http://www.mid.ru/mg.nsf 

12. Журнал «Международные процессы» //  http://www.intertrends.ru/ 

13. Журнал «Мировая экономика и международные отношения» // 

http://auditorium.ru 

Материально–техническое обеспечение 

Наименование помещений Оснащение Программное обеспечение 

Учебная аудитория  для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(20шт.),  

стул (40 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.),  

стеклянные витрины с 

Microsoft Windows 10 

(договор Microsoft Imagine 

Premium № 1204046928 от 

31.10.2018 сроком на 3 

года). 

Libre office – open source 

license 

Radmin 3 (договор №1546 от 

http://www.iprbookshop.ru/73329.html
http://auditorium.ru/
http://www.mid.ru/mg.nsf
http://www.intertrends.ru/


аттестации  

 (ауд.305) 

 

 

 

демонстрационными 

материалами (2шт.),  

доска меловая (1шт.).  

Технические средства 

обучения: 
компьютер (ноутбук) с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации, 

мультмедийное 

оборудование 

(видеопроектор, экран). 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий. 

22.10.18 г. сроком на 1 год). 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.210)  

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

Технические средства 

обучения: 
компьютеры с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации (6 шт.), 

принтер (1шт.). 

 

Операционные системы: 

Microsoft Open License 

(лицензия№ 43817628 от 

18.04.2008 (бессрочно) 

Офисные пакеты: 
Антивирусная защита 

Касперского (договор №336-

2018 от 14.05.2018 г. сроком 

на 1 год) 

Microsoft Officе 2010 – 

Academic License № 

49279321 от 30.11.2013 

(бессрочно) – 100активаций 

Клиент – серверные 

приложения: 

Консультант плюс (договор 

№ 43559/18 от 09.06.2018 г. 

сроком на 1 год) 

Онлайн ресурсы: 

Система антиплагиат ВКР-

ВУЗ  (договор №3774/18 от 

13.02.2018г сроком на 1 год) 

Информационно-

аналитическая система 

SCIENCE INDEX  (договор 

.№SIO-932/2017 от 

14.11.2017 г. сроком на 1 

год) 

Информационно-

библиотечная система  

IPRbooks ( договор  № 

2989/17 от 28.06.2017 г. 

сроком на 3 года). 

 



 

 
 


