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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки/специальности 040100.68, обучающихся по 

магистерской программе «Социология публичной сферы и социальных коммуникаций» изу-

чающих дисциплину «Глобализация социального времени / The Globalization of Social Time». 

Программа разработана в соответствии с: 

 оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по социологии; 

 Образовательной программой 040100.68 «Социология».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки/ специальности  

Социология, утвержденным в  2011 г. 

1 Цели освоения дисциплины 

 

The aim of the ‘online’- course taught simultaneously in Moscow and Jena is to acquire a criti-

cal understanding of those worldwide social and cultural processes that are frequently brought together 

under the banner of ‘Globalization’. The course seeks to explore, analyze and understand these trans-

formative processes with a focus on the temporal perspective. Thus, it seeks to establish an under-

standing of ‘globalized time’ as a time that is at once condensed (or accelerated), fragmented, commo-

dified, unified, gendered and multi-temporal. The course is based on the observation that the accelera-

tion and globalization of time is experienced similarly in all areas and contexts of the world: In South 

America as well as in the US, Western Europe or Russia, India or China, South Africa or Australia. 

The overall goal of the program is to enable students to understand and apply a variety of fundamental 

theories of globalization to a broad range of social phenomena in their every-day life-worlds and in 

their life-course. 

An emphasis will be made on teaching (and learning) a conceptual language of globalization 

theories, i.e. main sociological theories, concepts, notions, and terms widely used in the contemporary 

social science community worldwide. 

 

Курс определяет систему понятий и категорий исследовательской методологии в области 

изучения процессов глобализации, знакомит с основными подходами и концепциями социаль-

ного времени, обеспечивает понимание темпоральных аспектов современных форм социально-

сти, раскрывает концепт «глобализированного времени» с учетом таких характеристик  явле-

ния, как текучесть, фрагментированность, гендерная окрашенность, генерализированность и др. 

Курс базируется на представлении о географической универсальности процессов глобализации 

времени, от США и России, Западной Европы и Южной Америки, Индии и Китая, Южной Аф-

рики и Австралии. Курс позволяет студентам не только освоить теоретическое содержание 

фундаментальных современных теорий глобализации, усвоить основные понятия и «язык» со-

временных теорий глобализации, но и овладеть методикой анализа темпорального измерения 

различных социальных феноменов, в том числе и встречающихся в их повседневной жизни. 

Курс формирует умение понимать академические социологические высказывания на англий-

ском языке в режиме реального времени, позволяет овладеть навыками участия в дискуссии на 

английском языке, умениям презентировать на английском языке результаты собственных ис-
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следований, формирует профессиональные компетенции студентов магистратуры, специализи-

рующихся в области социологии публичной сферы и социальных коммуникаций.   

 

Учебные задачи курса:  
1. Сформировать у магистрантов систему понятий, категорий и принципов исследователь-

ской методологии в области изучения глобализации в ее темпоральном измерении, осво-

ить теоретическое содержание фундаментальных современных теорий глобализации, в 

которых поднимаются вопросы диахронического измерения социальных процессов; 

2. Познакомить с многообразием подходов и раскрыть содержание наиболее значимых 

концепций социального времени, сформировать понимание и умение вычленять темпо-

ральные аспекты современных форм социальности и взаимодейстия.  

3. Включить в активный понятийный арсенал студентов концепт «глобализированного 

времени» при исследовании социальных процессов, выявить и изучить такие  характери-

стики «глобализированного времени», как текучесть, фрагментированность, гендерная 

окрашенность, генерализированность и др. 

4. Показать специфику процессов глобализации в области культуры и самосознания, рас-

крыть механизм возникновения новых смыслов и практик использования времени, пока-

зать специфику возникающих новых форм коллективной и индивидуальной идентично-

сти. Показать взаимосвязь и взаимообусловленность постижения проблем социального 

времени и социальной памяти. 

5. Помочь студентам овладеть методикой анализа темпорального измерения различных 

социальных феноменов, в том числе и встречающихся в их повседневной жизни, сфор-

мировать умения анализировать современные социальные феномены в терминах социо-

логии времени и теории глобализации. 

6. Отработать навыки составления инструментария, сбора, обработки, хранения и анализа 

данных в области социологии времени. 

7. Сформировать умение понимать академические социологические высказывания на анг-

лийском языке в режиме реального времени, отточить навыки участия в дискуссии на 

английском языке, развить умения презентировать на английском языке результаты соб-

ственных исследований, сформировать с учетом международных требований в области 

владения английским языком профессиональные компетенции студентов магистратуры, 

специализирующихся в области социологии публичной сферы и социальных коммуни-

каций. 

 
 

Курс охватывает 3-ой модуль. Он рассчитан на 216 часов занятий, из них 28 часов ауди-

торных занятий (14 ч. – лекции, 14 ч. – семинары). Студенты пишут эссе, готовят также доклад-

презентацию  по теме курса, согласованной с преподавателем. Курс завершается экзаменом.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЕ (ЭССЕ): 

1. Самостоятельность, новизна, оригинальность работы, связь эссе с темой и задачами об-

разовательной программы. 

2. Релевантность источников (методологическая, тематическая), умелое их использование в 

связи с выбранной темой, навыки самостоятельного поиска литературы. 

3. Релевантность эмпирической базы задачам эссе, грамотность применения методологии, 

представления эмпирических данных,  корректность формулировок основных элементов 

программы исследования. 

4. Научно-публицистический стиль изложения результатов (использование приемов этно-

графического письма, соблюдение баланса между научно-академическим содержанием и 

публицистическим стилем презентации), логика, продуманность структуры, ясность 

мысли, обоснованность выводов общая грамотность. 
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5. Корректное оформление академического текста (цитаты, ссылки на источники, точное 

библиографическое описание источников), соблюдение норм объема и сроков сдачи ра-

боты. 

6. Весь текст, или основная часть, включая введение, основные положения и заключения, 

должны быть написаны и презентированы на английском языке. 

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

− знать основные современные научные подходы к исследованию социального времени и 

темпоральных аспектов глобализации;  

− освоить содержание и понятийный аппарат социологических концепций глобализа-

ции социального времени и социальной памяти;  

− уметь вычленять темпоральные аспекты современных форм социальности, идентично-

сти и коммуникаций; 

−  понимать специфику процессов глобализации в области современной культуры и са-

мосознания в их темпоральном измерении,  уметь раскрывать механизм возникновения 

новых смыслов и практик использования времени и показывать специфику возникаю-

щих новых форм коллективной и индивидуальной идентичности; 

− уметь сравнивать различные научные подходы к анализу темпоральных аспектов соци-

альных практик, критически оценивать и интерпретировать новейшие достижения в об-

ласти теории и прикладных исследований социального времени; 

− владеть методами и приемами анализа и интерпретации социальных практик органи-

зации времени;  

− владеть методами и навыками самостоятельного построения программы социологиче-

ского исследования и проектирования в области социологии глобасоциологии лизации и 

социального времени; 

− быть способным к самостоятельной исследовательской работе, к самоопределению в 

рамках методологических и этических проблем, демонстрировать оригинальность и 

творчество при осуществлении деятельности в конкретной области. 

 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен рефлексиро-

вать (оценивать и пере-

рабатывать) освоенные 

научные методы 

(формируется частич-

но) 

 

СК-М1 

− дает концептуальное 

определения ключевых поня-

тий, применяемых в социоло-

гии глобализации и социоло-

гии социального времени, 

владеет понятийным аппара-

том социологических иссле-

дований современных практик 

организации социального 

времени, оперирует  теорети-

ческими принципами и кате-

гориями курса, осознавая их 

лекции, практикумы, под-

готовка доклада-

презентации и оппониро-

вание на семинаре, уча-

стие в групповом мини-

исследовании, подготовка 

индивидуального мини-

исследования и эссе 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

истоки и направления разви-

тия, предмет и задачи иссле-

дований;  

− знает основные теоретико-

методологические направле-

ния и авторов ключевых работ 

по проблемам глобализации и 

социальной-временной мо-

бильности;  

− дает оценку потенциалу 

и ограничениям различных 

подходов в исследовании гло-

бализации и социального вре-

мени. 

Способен к самостоя-

тельному освоению но-

вых методов исследова-

ния, изменению научно-

го и научно-

производственного про-

филя своей деятельности 

(формируется частич-

но) 

СК-М3 

− ориентируется в современ-

ных направлениях и предмет-

ном поле социологии глобали-

зации и социологии социаль-

ного времени, самостоятельно 

осваивает новые подходы, со-

относит тенденции развития 

теорий социального времени с 

социокультурным контекстом 

развития социологической 

науки, культуры, практик до-

суга, искусства,  гражданского 

общества;  

− использует технологии со-

циального анализа культуры 

досуга и потребеления, конст-

руирования социального вре-

мени, интерпретации темпо-

рального измерения культур-

ныхх текстов; 

 − осознает прикладную зна-

чимость качественных иссле-

дований в области социологии 

глобализации и социологии 

времени, использует материа-

лы исследований на практике 

лекции, практикумы, под-

готовка доклада и оппо-

нирование на семинаре, 

участие в групповом ми-

ни-исследовании, подго-

товка индивидуального 

мини-исследования и эссе 

Способен самостоятель-

но формулировать цели, 

ставить конкретные за-

дачи научных исследо-

ваний в фундаменталь-

ных и прикладных об-

ластях социологии  и 

решать их с помощью 

ИК-3 

− дает операциональное опре-

деление ключевых понятий 

собственной темы, формули-

рует цель и задачи исследова-

ния в русле качественной ме-

тодологии; 

− использует методы вирту-

альной академической комму-

Лекции, практикумы, под-

готовка доклада и оппо-

нирование на семинаре, 

самостоятельная работа 

по разработке программы 

исследования, инструмен-

тария, участие в группо-

вом мини-исследовании, 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

современных исследова-

тельских методов с ис-

пользованием новейше-

го отечественного и за-

рубежного опыта и с 

применением современ-

ной аппаратуры, обору-

дования, информацион-

ных технологий  

(формируется частич-

но) 

никации в учебных и научных 

целях;  

− критически оценивает и ин-

терпретирует приемы подго-

товки и проведения эмпириче-

ского исследования и выводы 

коллег; 

−  владеет методами самостоя-

тельного отбора и структури-

рования библиографии для раз-

работки исследовательской те-

мы; 

−  применяет новейший опыт,  

современные информацион-

ные технологии при подготов-

ке письменных работ и твор-

ческих проектов, научной 

дискуссии. 

подготовка индивидуаль-

ного мини-исследования и 

эссе 

Способен оформлять и 

представлять результаты 

деятельности с исполь-

зованием методов, мето-

дик и приемов презента-

ции результатов  

(формируется частич-

но) 

ИК-10 

− демонстрирует результаты 

обработки и интерпретации 

полученных данных с исполь-

зованием презентационного 

оборудования; 

− применяет риторические 

стратегии и использует прие-

мы конструктивного диалога и 

критической дискуссии по 

подходам и результатам со-

циологических исследований  

в области социологии глоба-

лизации и социологии соци-

ального времени на коллок-

виумах; 

− различает и применяет реле-

вантные методы публичной 

презентации результатов ис-

следований специалистам и 

неспециалистам. 

Работа в малых группах, 

групповые и индивиду-

альные выступления с 

презентациями на семина-

рах, академических и не-

академических публичных 

площадках 

 

Способен собирать, об-

рабатывать и интерпре-

тировать  с использова-

нием современных ин-

формационных техноло-

гий данные, необходи-

мые для формирования 

суждений по соответст-

вующим социальным, 

научным и этическим 

ИК-12 

− применяет навыки проведе-

ния самостоятельных иссле-

дований и интерпретации их 

результатов; 

− распознает этические колли-

зии и демонстрирует навыки 

самоопределения в рамках ис-

следовательского контекста; 

− применяет навыки работы с 

аудиовизуальными источни-

Лекции, семинары, мини-

исследования, презента-

ция и оппонирование на 

семинаре, работа в малых 

группах, критический раз-

бор работ коллег, ведение 

информационно-

дискуссионной площадки 

в Интернете, выступления 

с презентациями на семи-
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

проблемам (формирует-

ся частично) 

ками, самостоятельной работы 

с визуальной информацией и 

научной литературой по теме 

курса, анализа информации из 

различных источников;  

− владеет навыками использо-

вания современных информа-

ционных технологий для ве-

дения дискуссии, представле-

ния данных и презентации ре-

зультатов своей научной и 

практической деятельности по 

социальным проблемам. 

нарах, академических и 

неакадемических публич-

ных площадках 

 

Способен использовать 

социологические методы 

исследования для изуче-

ния актуальных соци-

альных проблем, для 

идентификации потреб-

ностей и интересов со-

циальных групп  (фор-

мируется частично) 
ИК-14 

− демонстрирует способность 

самостоятельно выявить и 

обосновать необходимость 

исследования актуальной со-

циальной проблемы, разрабо-

тать инструментарий и про-

вести исследование в области 

социологии глобализации и 

социологии социального вре-

мени, осуществить анализ ма-

териала, систематизировать 

факты и формулировать на 

этой основе аргументирован-

ные выводы, обосновать соци-

альную значимость сделанных 

выводов и рекомендаций с 

ученом потребностей и инте-

ресов социальных групп. 

практикумы, подготовка 

доклада и оппонирование 

на семинаре, самостоя-

тельная работа по разра-

ботке программы иссле-

дования, инструментария, 

участие в групповом ми-

ни-исследовании, подго-

товка индивидуального 

мини-исследования и эссе 

Способен использовать 

концептуальные основы 

философии социальных 

наук, современной со-

циологической теории, 

методологии и методов 

социальных наук приме-

нительно к задачам ис-

следования социальных 

общностей, институтов 

и процессов, обществен-

ного мнения (формиру-

ется частично) 

ИК-15 

− интерпретирует и оце-

нивает эмпирические данные 

исследований в терминах со-

временной социологической 

теории и научных подходов к 

изучению  глобализации и со-

циального времени;  

− использует концептуальные 

схемы современных исследова-

телей-теоретиков глобализа-

ции, пространственно-

временной мобильности, куль-

туры потребления, социологии 

досуга, исследователей массо-

вых коммуникаций. 

Лекции, подготовка док-

лада и оппонирование на 

семинаре, критический 

разбор теоретических тек-

стов на семинарских заня-

тиях 

Способен строить про-

фессиональную деятель-

СЛК –

7 

− рефлексирует этические ди-

леммы в полевой и аналитиче-

Лекции-дискуссии, семи-

нары, проведение наблю-
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

ность и делать выбор, 

руководствуясь принци-

пами социальной ответ-

ственности  (формиру-

ется частично) 

ской работе социолога;  

− владеет  умениями в сфере 

качественных исследований в 

области социологии глобали-

зации и социологии социаль-

ного времени , позволяющими 

продолжать обучение в значи-

тельной мере самостоятельно 

и автономно, с опорой на 

принципы социальной ответ-

ственности. 

дения и интервью и напи-

сание  отчетов и эссе, под-

готовка собственной ис-

следовательской про-

граммы, обсуждение эти-

ческих аспектов социоло-

гического труда в докладе 

и выступлении оппонента 

Способен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, обла-

дает креативностью, 

инициативностью 

(формируется частич-

но) 

СЛК-8 

− творчески подходит к 

использованию социологиче-

ских методов, владеет навыка-

ми самостоятельной системати-

зации подходов к выбранному 

методу и предмету исследова-

ния;  

− демонстрирует умение твор-

чески использовать технологии 

социального конструирования 

ландшафта, анализа фотогра-

фических изображений, созда-

ния и интерпретации туристи-

ческих текстов; 

− после окончания курса 

применяет полученные знания 

и навыки при написании кур-

совой работы или магистер-

ской диссертации, вносит соб-

ственный оригинальный вклад 

в развитие дисциплины «Гло-

бализации социального вре-

мени», применяет творческие 

приемы диссеминации резуль-

татов исследования в публич-

ной сфере. 

 проведение мини-

исследования, написание 

эссе, подготовка доклада и 

оппонирование на семи-

наре, участие в дискуссии, 

критический разбор тек-

стов на семинаре 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для магистерской программы «Социология публичной сферы и социальных коммуника-

ций»  настоящая дисциплина «Глобализация социального времени» выступает дисциплиной по выбо-

ру Цикла дисциплин программы (вариативная часть). 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Социологическая теория» (Общая социология, История социологии и Современные 

социологические теории)  
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 «Методология и методы социологии» 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 «Научно-исследовательский семинар» 

 курсы по выбору. 

4 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  Is Globalization (simply) Americanization?  2 2  26 

2.  Is Globalization (simply) Social Accelera-

tion? 

 2 2  26 

3.  The Globalization of Work  2 2  26 

4.  The Globalization of Consumption  2 2  26 

5.  Globalization and Tourism  2 2  24 

6. The Globalization of the University  2 2  24 

7. Globalization-Scenarios: Russia and Ger-

many in comparison 

 2 2  36 

 Экзамен      

  216 14 14  188 

 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Эссе   1  2-3 тыс. слов 

Презен-

тация ре-

зультатов 

исследо-

вания 

   1  Доклад и презентация на английском языке с исполь-

зованием современных мульти-медийных средств, от-

чет об исследовании в группе  

Итоговый Экзамен   1   

 

 

Формы контроля: 

The course implies conducting a research by students (they may do it in groups) presented at 

the final meeting and converted into essay afterwards.  

The final grade is calculated as follows: 

W (activity during lectures and seminars) = 0,2; W (essay) = 0,4; W (project research presenta-

tion) =0,4. 
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5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Отчетность: 3й модуль – оценки за промежуточные задания и работу на семинарских за-

нятиях, эссе, доклад-презентация, экзамен. 

   

Домашние задания оцениваются, исходя из следующих критериев (в зависимости от вида за-

дания): 

1. Творчески и с использованием релевантной литературы составлен ответ на вопрос-

дилемму.   

2. Корректно составлены инструментарий, дневник наблюдений и транскрипт. 

3. Со ссылками на литературу отрефлексированы этические и методологические проблемы 

полевого исследования и аналитического этапа. 

4. Объем соответствует заданным рамкам, текст хорошо структурирован, стиль изложения 

грамотный, аргументированный. 

 

Оценка за семинары складывается из следующих видов работ: 

1. Доклад-презентация на английском языен. 

2. Индивидуальные выступления по прочитанным источникам и просмотренным 

материалам. 

3. Работа в малых группах с выступлением по ее итогам. 

4. Вопросы от каждого студента по материалам предыдущей темы (либо по теку-

щей, но уже изученной на лекции) и ответ на вопрос однокурсника.   

 

Критерии оценивания эссе и доклада-презентации:   
  

1. Самостоятельность, новизна, оригинальность работы, содержание и качество аргумента-

ции (поскольку это самостоятельная работа, Ваша позиция не обязательно совпадет с 

научными взглядами преподавателя, однако он вправе оценить глубину и качество Ва-

ших аргументов, а также степень Вашей информированности относительно основных 

понятий и принципов, имеющих отношение к изучаемой области). 

2. Релевантность источников (классиков и современных авторов по данному курсу), умелое 

их использование в связи с выбранной темой, навыки самостоятельного поиска литера-

туры, знакомство с литературой по курсу или разделу курса, материалами лекций или 

практических занятий. 

3. Релевантность эмпирической базы задачам эссе, грамотность применения методологии и 

корректность формулировок основных элементов программы исследования, отрефлек-

сированность этических и методологических проблем полевого и аналитического этапа. 

4. Стиль изложения (составьте текст с применением приемов этнографического письма, со-

блюдайте баланс между академическим и публицистическим стилем, пишите интересно, 

понятно, но не голословно, эссе должно быть не столько описательным, сколько анали-

тическим, но интересным – представьте, что вы сможете его быстро доделать для акаде-

мической статьи и для презентации в публичной сфере, например, опубликовать в СМИ), 

логика, продуманность структуры, ясность мысли, общая грамотность.  

5. Корректное оформление академического текста (цитаты, ссылки на источники, библио-

графическое описание источников). 

6. Связь эссе с задачами образовательной программы. 

7. Соблюдение объема, заданной в рекомендациях структуры, сроков сдачи и представле-

ния. 

 

6 Содержание дисциплины 
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Тема 1. Is Globalization (simply) Americanization?   

??? 

.  

 

Тема 2. Is Globalization (simply) Social Acceleration?  

 

??? 

 

Тема 3. The Globalization of Work 
??? 

 

Тема 4.   The Globalization of Consumption 
??? 

 

Тема 5. Globalization and Tourism. 

???  

  

Тема 6.  The Globalization of the University 

  

??? 

 

Тема 7.  Globalization-Scenarios: Russia and Germany in comparison 

 

??? 

7 Образовательные технологии 

Занятия проводятся на английском языке в формат посредством интернет-видео-

соединений с Йенским университетом () в форме интерактивных лекций, групповых 

дискуссий, семинаров с докладами и практикумов, самостоятельная работа предполагает 

подготовку докладов на основе самостоятельной работы с теоретическими источниками, 

презентацию авторов и обсуждение докладов оппонентами, выход студентов в поле, 

ведение полевого дневника, проведение наблюдения и интервью, подготовку транскриптов, 

отчетов и эссе. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Темы домашних заданий и обсуждений на семинарских занятиях: 

(даны примерные темы. Тема может быть согласована индивидуально) 

 

Тема 1. Is Globalization (simply) Americanization?   

1. Что такое глобализация: основные подходы к определению. 

.  

 

Тема 2. Is Globalization (simply) Social Acceleration?  

 

??? 

 

Тема 3. The Globalization of Work 
??? 

 

Тема 4.   The Globalization of Consumption 
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??? 

 

Тема 5. Globalization and Tourism. 

???  

  

Тема 6.  The Globalization of the University 

  

??? 

 

Тема 7.  Globalization-Scenarios: Russia and Germany in comparison 

 

??? 

1. Globalization matrix in Russian and German societies today: Advance, Degree and Resis-

tances of/to economic, political, cultural, educational, legal globalization 

 

Форма контроля: выступление на семинаре, участие в дискуссии, групповая презентация, 

групповая работа, оценка содержания и формы презентации, оценка успешности выступления 

оппонентов, правильности ответов на вопросы. 

 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. ???  

2. ??? 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

В конце 3го модуля выставляется итоговая оценка, которая складывается с учетом сле-

дующих весов: 15% участие в семинарах +  20% доклад  + 20% групповое мини-исследование +  

25% финальное эссе + 20%  зачет в форме собеседования 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль, за исключением случаем написания нового  ре-

ферата. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

 

10.2 Основная литература 

 

Тема 1. Is Globalization (simply) Americanization?   

Ritzer G. The McDonaldization of Society. NY, McGraw Hill,1996 

Ritzer G. The McDonalds Thesis. London, Sage, 1998 

.  

 

Тема 2. Is Globalization (simply) Social Acceleration?  

 

Paul Virilio 

Jean Baudrillard 

 

Тема 3. The Globalization of Work 
Richard Sennett: The Corrosion of Character, Robert Castel, Braverman H. Labor and Mono-

poly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth Century. NY, 1974 
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Clark S. "The Crisis of Fordism or the Crisis of Social Democracy," Telos,1990, 83; 71-98 

Edwards R. Contested Terrain: The Transformantion of the Workplace in the Twentieth Cen-

tury. Feller R., Waltz G. (eds). Career Transitions in Turbulent Times. Greensboro, NC, 1996 

 

Тема 4.   The Globalization of Consumption 
Baudrilliard J. Symbolic Exchange and Death. London, Sage, 1993. 

Baudrilliard J. The Mirror of Production. St. Louis, Telos, 1975. 

Jameson F. Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism. Durham, NC, 1991. 

 

Тема 5. Globalization and Tourism. 

Nikita Pokrovsky: The Kodak Syndrome 

Rojek Ch. "Disney Culture", Leisure Studies, 1993, 12: 121-135 

Rojek Ch. Decentring Leisure; Rethinking Leisure Theory. London, Sage, 1995 

Urry J. The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Society. London, Sage, 1990. 

  

Тема 6.  The Globalization of the University 

  

Damroch D. We Scholars: Changing the Culture of the University. Cambridge, MA, 1995. 

Seymour D. Once Upon a Campus: Lessons for Improving Quality and Productivity in Higher 

Education. Phoenix, AZ, 1995; Ritzer G. The McDonalds Thesis. London, Sage, 1998. 
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