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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является научить студентов понимать проблематику западной

цивилизации, разбираться в событиях, происходящих на мировой арене, умению объяснять

причины многообразия и противоречивости интерпретации тех или иных процессов,

осознавать национальные интересы и международный статус западной цивилизации в эпоху

трансформации от индустриального к постиндустриальному обществу.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 030600.68 История и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Место курса в системе социогуманитарного образования. Программа курса адресована

студентам старших курсов социально-гуманитарных факультетов высших учебных заведений

прежде всего обучающимся по таким специальностям, как "история", "по?литология",

"социология" и "философия".

Курс представляет собой учебную дисциплину, которая предлагается студентам на выбор в

соответствии с их специализацией и интересами. В рамках специальности "история" курс

является органичным дополнением основного курса "Новейшая история стран Европы и

Америки", а также общих курсов "Политология", "Социология", "Социальная философия",

"Культурология". В рамках специальности "политология" курс является необходимым

дополнением основных курсов "Этнополитология", "Сравнительная политология",

"Политическая антропология", "Политическая социология", "История политических и правовых

учений", а также общих курсов "Социальная философия" и "Культурология". В рамках

специальностей "философия" и "социология" курс может быть полезен в качестве дополнения

к основным курсам "Социальная философия" и "Политическая социология", а также к общим

курсам "Всемирная история", "Политология", "Культурология".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способен совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способен порождать новые идеи (креативность)

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способен к адаптации к новым ситуациям, к изменению

научного и научно-производственного профиля своей

профессиональной деятельности, социокультурных и

социальных условий деятельности, переоценке

накопленного опыта
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способен использовать на практике навыки и умения в

организации научно-исследовательских и

научно-производственных работ, в управлении коллективом,

влиять на формирование целей команды, воздействовать

на ее социально-психологический климат в нужном для

достижения целей направлении, оценивать качество

результатов деятельности

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

готов к принятию ответственности за свои решения в

рамках профессиональной компетенции, способен

принимать нестандартные решения, разрешать проблемные

ситуации

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способен использовать знания в области гуманитарных,

социальных и экономических наук при осуществлении

экспертных и аналитических работ

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способен самостоятельно приобретать и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в том

числе в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности, расширять и углублять

своё научное мировоззрение

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен использовать знания правовых и этических норм

при оценке своей профессиональной деятельности, при

разработке и осуществлении социально значимых проектов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - Предпосылки формирования процесса трансформации индустриального в

постиндустриальное общество. 

- основные подсистемы индустриального и постиндустриального общества. 

- социальный облик индустриального и постиндустриального общества. 

- политические идеологии и экономические характеристики. 

- характерные черты формирования человека индустриральной и постиндустриальной эпохи. 

 

 

 

 

 2. должен уметь: 

 - Понимать общий ход исторического развития Западной цивилизации в эпоху трансформации

от индустриального к постиндустриальному обществу; 

- Ориентироваться в конкретно-исторических процессах и их страноведческой специфике; 

- Объяснять проблемно-теоретические и методологические вопросы в рамках курса; 

- Усвоить основные направления современной отечественной и зарубежной историографии. 

 

 3. должен владеть: 

 - 

 

 Студент должен демонстрировать способность и готовность применять полученные знания в

научноисследовательской работе, а так же припренятии конкретно-практических решений. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1

Становление

индустриальной

экономики и общества:

рождение государства

благоденствия.

1 2 6 0

эссе

 

2.

Тема 2. Тема 2

Основные

характеристики

социальной структуры

и изменение образа

жизни обществ в

индустриальную эпоху.

1 2 6 0

эссе

 

3.

Тема 3. Тема 3

Видущие идеологии и

партийно-политические

системы

индустриальной эпохи.

1 2 6 0

эссе

 

4.

Тема 4. Тема 4

Цивилизация Запада в

постиндустриальную

эпоху.

1 2 6 0

эссе

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен

 

  Итого     8 24 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1 Становление индустриальной экономики и общества: рождение

государства благоденствия. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Западная цивилизация в эпоху трансформации от индустриального к постиндустриальному обществу";

030600.68 История; доцент, к.н. (доцент) Бодров О.В. 

 Регистрационный номер 90212516

Страница 6 из 12.

Общие итоги экономического развития к началу XX в. - торжество индустриализма.

Экономический рост как интегративная тенденция времени; общие итоги развития

индустриальной экономики. Факторы экономического роста: индустриализация и переход от

натурального хозяйства к господству рыночного, рост народонаселения и урбанизация,

развитие транспортных связей, милитаризация. Ресурсы экономического роста: финансовые,

материальные, технико-технологические, демографические, политические. Складывание

системы мирового хозяйства и мирового разделения труда: роль в экономическом,

социальном и политическом развитии мира. Теории "трех эшелонов развития капитализма" и

"догоняющего развития капитализма".

практическое занятие (6 часа(ов)):

Дальнейшая реорганизация аграрного сектора. Структурная и технико-технологическая

перестройка. Судьба мелкого патриархального крестьянского хозяйства. Основные модели

реорганизации аграрного сектора. Фермерский путь развития капитализма в сельском

хозяйстве США; особенности его эволюции к началу XX в. Индустриализация и приоритетное

развитие крупного производства - причины, факторы и последствия.Ускорение темпа

экономического роста в США и Германии, замедление темпа экономического роста в Англии и

Франции - объективные и субъективные причины этого; влияние на внутреннюю и

геополитическую ситуацию; законы "относительного отставания" и "тормозящего

преимущества". Экономическое развитие "малых" государств Европы. Особенности

экономического развития латиноамериканских государств - объективные и субъективные

причины; влияние на внутреннюю и геополитическую ситуацию; проблема "догоняющего" и

зависимого развития капитализма в странах Латинской Америки.

Тема 2. Тема 2 Основные характеристики социальной структуры и изменение образа

жизни обществ в индустриальную эпоху. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Динамика социальной структуры индустриального общества. Многообразие социальной

структуры индустриального общества; ведущая роль социально-профессиональной структуры.

Судьба традиционных социальных и сословных групп. Урбанизация и ее социальные

последствия. Динамика урбанизации по мере развертывания индустриализации; взаимосвязь

процессов индустриализации и урбанизации. Особенности города как индустриального,

торгового, финансового, культурного и административного центра.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Развертывание новых социальных групп ? наемного труда (пролетариата, специалистов,

бюрократии), собственнических и предпринимательских (производственных, сферы

обращения и услуг); их внутренняя дифференциация, множественность оснований;

образование финансовой олигархии. Урбанизация и ее воздействие на социальные

процессы: миграционные; изменение образа жизни, методов социального контроля,

ценностных ориентации; роль в развитии процессов атомизации и индивидуализации

общества; демографические сдвиги и городская семья.

Тема 3. Тема 3 Видущие идеологии и партийно-политические системы индустриальной

эпохи. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Эволюция традиционной партийно-политической системности - сближение социальной базы и

политического догматизма либерализма и консерватизма. Становление демократических

политических институтов и массового электората; влияние этого на трансформацию

традиционных и становление новых политических партий. Типология партийно-политических

систем: двухпартийные и многопартийные системы, социальная обусловленность их

развертывания. Сближение базовых социальных позиций основных групп нового общества по

мере развития индустриальной экономики и демократизации политической жизни;

распределение приверженцев либеральной или консервативной догматик по

внутригрупповым социальным структурам; сближение массового электората либералов и

консерваторов по своим социальным позициям. Распространение в качестве базовых

оснований либеральной и консервативной догматик основных идей просвещения о народном

суверенитете и правах человека. Вхождение социальной проблематики в базовые основы

либерализма и консерватизма; новый либерализм и новый консерватизм. Превращение

социалистического движения в массовое и начало тенденции к включению его в

партийно-политическую системность. Предпосылки диффузии социалистических

представлений в массовое сознание. Успехи обществознания и его воздействие на

разнообразие социалистических доктрин. Становление массового социалистического

движения и его дифференциация на революционное и реформистское; причины и значение

этого. Разновидности революционных и реформистских направлений в социалистическом

движении, их социальная база.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Сохранение традиционных (фундаменталистских) концепций либерализма и консерватизма;

дальнейшее развитие либеральных и консервативных социально-политических и

социально-экономических концепций. Теоретики и политики либерализма: В. Гладстон, Д.

Ллойд-Джордж, Л.Т. Гобхаус. Ж. Клемансо, Д. Джолитти, В. Вильсон. Теоретики и политики

консерватизма: Б. Дизраэли, Дж. Чемберлен, С. Роде, О. Бисмарк Развитие марксистской

теории - К. Маркс, Ф. Энгельс, П. Лафарг, К. Каутский, В.И. Ленин, В. Адлер, Э. Бернштейн.

Австромарксизм, ревизионизм. Основная проблематика: необходимость и возможность

реорганизации социально-экономических систем; государство и социальная революция -

проблема демократии и диктатуры пролетариата; историческая миссия пролетариата и его

отношение к другим социальным группам.

Тема 4. Тема 4 Цивилизация Запада в постиндустриальную эпоху. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основное содержание цивилизационного процесса в XX в. составляет тенденция к

историческому становлению структур универсальной мировой цивилизации. Процессы,

происходившие в XX в. на Западе, приобрели глобальный характер, непосредственным

образом затронув все народы, все иные цивилизации, которые вынуждены были искать ответ

на исторический вызов Запада. Этот вызов воспринимался в конкретной форме

действительности как императив модернизации. В подобной ситуации вопрос о соотношении

модернизации и вестернизации стал центральным для подавляющего большинства

человечества незападного мира. Следовательно, анализ процессов, происходящих в ареале

западной цивилизации, имеет решающее значение для понимания цивилизационного

развития как человечества в целом, так и различных его составляющих в XX в.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Технологическая революция 60-х-90-х годов. Трансформация производственных отношений

постиндустриального общества. Человек в постиндустриальной действительности.

Модификации отношений обмена и проблема стоимости. Социальная структура

постиндустриального общества. Классовое противостояние в постиндустриальном обществе.

Постиндустриальный мир как замкнутая хозяйственная система. Постиндустриальный мир как

единственный полюс хозяйственной мощи. Кризис модели "догоняющего" развития.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1

Становление

индустриальной

экономики и общества:

рождение государства

благоденствия.

1

подготовка к

эссе

10 эссе

2.

Тема 2. Тема 2

Основные

характеристики

социальной структуры

и изменение образа

жизни обществ в

индустриальную эпоху.

1

подготовка к

эссе

10 эссе

3.

Тема 3. Тема 3

Видущие идеологии и

партийно-политические

системы

индустриальной эпохи.

1

подготовка к

эссе

10 эссе

4.

Тема 4. Тема 4

Цивилизация Запада в

постиндустриальную

эпоху.

1

подготовка к

эссе

10 эссе

  Итого       40  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Чтение лекций с использование мультимедийного оборудования,

Контент-анализ аолитической литературы и международных источников,

Дискуссии по текущим событиям в мировой истории и политике,

Ролевые игры.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1 Становление индустриальной экономики и общества: рождение

государства благоденствия. 

эссе , примерные темы:

Эссе на тему"Становление индустриальной экономики и общества: рождение государства

благоденствия"

Тема 2. Тема 2 Основные характеристики социальной структуры и изменение образа

жизни обществ в индустриальную эпоху. 

эссе , примерные темы:

Эссе на тему"Основные характеристики социальной структуры и изменение образа жизни

обществ в индустриальную эпоху"

Тема 3. Тема 3 Видущие идеологии и партийно-политические системы индустриальной

эпохи. 
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эссе , примерные темы:

Эссе на тему"Видущие идеологии и партийно-политические системы индустриальной эпохи"

Тема 4. Тема 4 Цивилизация Запада в постиндустриальную эпоху. 

эссе , примерные темы:

Эссе на тему"Цивилизация Запада в постиндустриальную эпоху."

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1) Понятия индустриальное и постиндустриальное общество (ПИО)

2) Научные концепции современного мира ( З. Бжезинский, Р. Дарендорф, Г. Кан, Элюль, А.

Этциони, А .Масуд, Р. Арон)

3) Д. Белл "Грядущее постиндустриальное" (1973)

4) А. Турэн Постиндустриальное общество (1969)

5) Э.Тоффлер "Шок грядущего" (1970) и "Третья волна" (1980)

6) Экономика ПИО: реальность, концепция или вымысел?

7) НТР: сущность, этапы, влияние на ПИО

8) Мировые экономические кризисы (1930-е, 1970-е, 2008) и их влияние на

ПостИндустриальноеОбщество

9) "Государство благоденствия" в индустриальную эпоху

10) Государство благоденствия в п\и эпоху

11) Социальная структура общества в индустриальную и п\и эпоху

12) Социальные институты в индустриальную и п\и эпоху

13) Социальное неравенство (этническое, расовое, половозрастное, материальное) в ИО и

ПИО

14) Противоречия индустриальной эпохи: от идеала к функционализму

15) Р.Ингельхарт и его теория трансформации: ценности индустриальной и п\и эпохи

16) Глобализация и ее роль в постиндустриальную эпоху

17) Демократия и ее типы индустриальную и п\и эпоху

18) Идеологии индустриального общества

19) Идеологии в ПИО

20) Власть, ее сущность и виды индустриальную и п\и эпоху

 

 7.1. Основная литература: 

Султанова, М.А. Философия контркультуры Теодора Роззака: (очерк филос. публицистики) /

М.А. Султанова ; Рос. акад. наук, Ин-т философии. - М. : ИФРАН, 2009. - 176 с. /

http://znanium.com/bookread.php?book=354388

Социальная антропология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Московский

Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: ИНФРА-М, 2009. - 688 с. /

http://znanium.com/bookread.php?book=192568

Философский дискурс о социальном государстве: Монография / Л.Н. Кочеткова. - М.: НИЦ

Инфра-М, 2012. - 216 с. / http://znanium.com/bookread.php?book=350137

 

 7.2. Дополнительная литература: 

- Блэк Дж. История Британских островов. СПб.: Евразия, 2008. 540 с.

- Дэниел К. Англия. История страны. М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2007. 480 с.

- Виноградов К.Б. Мировая Политика 60-80 годов XIX века. М. 1991.

- Виноградов К.Б. Дэвид Ллойд Джордж. М. 1970.
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- Галкин И.С. Создание Германской империи 1815-1871 гг. М. 1986.

- Даль Р. О демократии. М., 2000.

- Тили Ч. Демократия. М., 2002.

- Тоффлер Э. Метаморфозы власти. М., 2002.

- Тоффлер Э. Шок будущего. М., 2001.

- Дебор Ги. Общество спекуляции. М., 2000.

- Уэбстер Ф. Теории информационного обществаю М., 2004.

- Холески Н. Классовая война. М.,2003.

- Баталов Э.Я. Проблема демократии в американской политической мысли ХХ века. М., 2010.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

В.Л.Иноземцев. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия,

перспективы - http://lib.ru/ECONOMY/inozemcew.txt

Индустриальное общество -

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/industrialnoe-obshchestvo.html

Индустриальное общество - http://ir.spb.ru/revolutscii/prochee/industrial-noe-obschestvo.html

Постиндустриальное общество -

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/postindustrialnoe-obshchestvo.html

Что такое постиндустриальное общество? - http://psychomedia.org/articles/541

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Западная цивилизация в эпоху трансформации от индустриального к

постиндустриальному обществу" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.
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Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

-

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030600.68 "История" и магистерской программе Становление современной

цивилизации: история зарубежных стран XVI - XXI веков .
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