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1. Цели освоения дисциплины (курса)
Дисциплина «Глобализация: вызовы и альтернативы» имеет своей целью сформировать
представление о сущности, предпосылках и проявлениях глобализационных процессов в современном обществе, а также навыки применения теоретических концепций для анализа социальной динамики конкретных обществ.
Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса:
 познакомить студентов с теоретическими концепциями, интерпретирующими и объясняющими процессы в современных обществах как глобальные;
 представить теоретическое видение «альтернатив» глобализации;
 развить навыки анализа динамики в отдельных сферах социальной жизни с точки зрения
теорий глобализации;
 развить навыки идентификации проявления глобализационных процессов в повседневной
жизни.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Глобализация: вызовы и альтернативы» преподается в магистратуре отделения
социологии ЭФ НГУ (Раздел «Дисциплины», вариативная часть; дисциплина по выбору студентов).
Для дисциплины «Глобализация: вызовы и альтернативы» предшествующими являются следующие дисциплины магистерских программ на отделении социологии: «Методология социального познания», «Современные экономические проблемы», «История и методология социологии»,
«Методика социологического исследования». Дисциплина «Глобализация: вызов и альтернативы»
необходима как предшествующая для дисциплин «Социологические теории идентичности», «Этносоциальные процессы». Также изучение данной дисциплины дает понимание предмета магистерского диссертационного исследования в контексте глобальных социально-экономических явлений.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Код
Наименование компетенции
компетенции
Способность и умение самостоятельно использовать знания и навыки по философии социальных наук, новейшим тенденциям и направлениям современной
социологической теории, методологии и методам социальных наук примениПК-1
тельно к задачам фундаментального или прикладного исследования социальных
общностей, институтов и процессов, общественного мнения
Способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи
научных исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии
(в соответствии с профилем магистратуры) и решать их с помощью современных
ПК-2
исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 специальную терминологию, в том числе на иностранном языке, используемую в научных
текстах о глобализации;
 структуру социологических теорий глобализации, их основные категории, подходы и проблемы;
 параметры и особенности глобальных экономических и политических процессов в современном обществе;
уметь:
 произвести сравнение и дать методологическую оценку того или иного подхода или научной теории в области знаний о глобальных процессах;
 идентифицировать на основе теоретических концепций эмпирические проявления процессов глобализации;
 использовать современные методы сбора и анализа социологической информации;
 строить различные модели интерпретации данных о процессе глобализации;
 самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения, расширять и углублять
собственную научную компетентность;
 формировать и отстаивать в дискуссии свои научные результаты;
владеть:
 навыками сбора и анализа визуальной социологической информации;
 основными навыками перевода научных текстов с иностранного языка.
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4. Структура и содержание дисциплины «Глобализация: вызовы и альтернативы»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

1

2

3

4

Раздел I. Теоретическое осмысление
изменений в современном обществе
Тема 1. Изменения в современном
обществе: тенденции и их интерпретации
Тема 2. Концепции глобализации:
многомерность глобализации; глобализация угроз и рисков; субъекты,
акторы и объекты глобализации; инструменты глобализации
Раздел II. Глобализация: измерение
и статистика
Тема 3. Статистические индикаторы
глобализации: теоретическое обоснование и эмпирические данные
Раздел III. Глобализация: ключевые направления анализа
Тема 4. Экономические аспекты глобализации: от информатизации общества к обществу знания, от международного разделения труда к глобальной экономике

1

2

2-4

2

4

5-6

3

1

1

самостоятельная
работа

консультации

семинары

Раздел
дисциплины

лекции

№
п/п

Неделя
семестра

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)

10

Обсуждение публикаций

10

Проверочная работа
«Статистические индикаторы глобализации»

7

1

1

2

8-9

1

3

6

10

1

1

1112

2

2

Тема 5. Культурные аспекты глобализации: точки соприкосновения и
точки напряжения культур
5

Тема 6. Интернационализация науч6 ной деятельности. Международные
индексы цитирования
Тема 7. Политические аспекты глобализации: национальное государство в
7 условиях глобализации, содружества
национальных государств. Глобальные города
Раздел IV. Локальные проявления
глобализации
Тема 8. Визуальные проявления глобализации в экономической, социаль8 ной, политической сферах локальной
территории (на примере г. Новосибирска)

1314

4

4

1

10

8

2

Формы текущего контроля успеваемости
(по неделям семестра)

26

Презентации «Международные организации
как инструмент глобализации».
Обсуждение публикаций
Презентации «Международные организации
как инструмент глобализации».
Презентации исследований культурных аспектов глобализации в разных странах (на основе
публикаций)
Проверочная работа
«Тематический обзор из
международных баз цитирования»
Презентации «Международные организации
как инструмент глобализации». Обсуждение
публикаций

Презентация подборки
фотографий (письменно
и устно). Рецензирование работ одногруппников

Раздел IV. «Вне» и «против» глобальных процессов
Тема 9. Антиглобализм: идеология и
9
парадоксы движения
Тема 10. Глобализация 3.0. Что
10
дальше?
Всего
всего аудиторной работы
всего контактной работы

15

2

16

2

Презентации «Антиглобалистские движения»
Тест

16

16

4

72

32
36

ИТОГО

108

Дифференцированный
зачет

Раздел I. Теоретическое осмысление изменений в современном обществе.
Тема 1. Изменения в современном обществе: тенденции и их интерпретации.
Исторические процессы мировой интеграции. «Волны глобализации»: хронология, проводники глобализации, особенности исторических этапов интеграции. Модернизация. Модели модернизации: вестернизация и догоняющая модернизация. Техническая и информационная база современной глобализации.
Тема 2. Концепции глобализации: многомерность глобализации; глобализация угроз и
рисков; субъекты, акторы и объекты глобализации; инструменты глобализации.
Й. Бартелсон: рамки понимания глобализации – глобализация как перемещение (интенсивный
обмен), глобализация как преобразование, глобализация как трансцендентность.
Критика теорий модернизации. Теории дифференциации мира как целостной социальной системы. Теория мировых систем И. Валлерстайна. Э. Гидденс: глобализация как последствие модернити.
Г. Терборн: плюралистичность глобализации и «пространствизация социального»
(spatialization of the social).
Теория глобализации и культурной глокализации Р. Робертсона. С. Сассен: глобальные явления в контексте локальных границ.
Глобализация как преодоление различения системы и ее частей. Потоки как базовый элемент
глобальной системы. А. Аппадураи: «совместный опыт воображения» и новая культурная экономика. Множественность ландшафтов глобальных культурных потоков: Ethnoscape, Technoscapes, Financescapes, Mediascapes, Ideoscapes.
Раздел II. Глобализация: измерение и статистика
Тема 3. Статистические индикаторы глобализации: теоретическое обоснование и эмпирические данные.
Индексы глобализации: индекс глобализации А. Т. Керни/ Foreign Policy Magazine (The A.T.
Kearney/Foreign Policy Magazine’s Globalization Index), индекс глобализации Швейцарского экономического института (KOF Index of Globalization), индекс глобализации CSGR (The Centre for the
Study of Globalization and Regionalization’s Globalization Index), индекс глобализации Университета
Отто-Фридриха (GlobalIndex). Принципы расчета конечных значений индексов. Панельная нормализация. Рейтинги стран по индексам глобализации.
Теоретические предпосылки рейтингов мировых (глобальных) городов. Индекс глобальных
городов A.T. Kearney / The Chicago Council on Global Affairs / Foreign Policy, рейтинг мировых городов GaWC, Индекс глобального влияния городов The Mori Memorial Foundation.
Раздел III. Глобализация: ключевые направления анализа
Тема 4. Экономические аспекты глобализации: от международного разделения труда к
глобальной экономике.
Транснациональные корпорации как инструмент экономической глобализации. Распространение «стандартов» потребления и организации производства. Направления потоков иностранных инвестиций.
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Современная международная миграция. Интенсивность внутрирегиональной и межрегиональной миграции. Последствия миграции на макроуровне (для стран-доноров и стран-реципиентов).
Последствия международной миграции на уровне семьи.
Глобальное экономическое неравенство. Эмпирические исследования мирового неравенства
по доходам и заработной плате.
Дж. Ритцер: глобализация и макдональдизация. Макдональдизация как воплощение современной рациональности: Efficiency (эффективность), Calculability (просчитываемость), Predictability
(предсказуемость), Control through Nonhuman Technologies (управление посредством технологий без
участия человека).
Тема 5. Культурные аспекты глобализации: точки соприкосновения и точки напряжения культур. Понимание культуры в контексте глобализации.
П. Бергер о движущих силах глобализации: давосская культура, клубная культура интеллектуалов,
массовая культура общества потребления, массовые движения. Варианты ответов на вызовы глобализации:
усвоение, агрессивное неприятие, частичное принятие, адаптация под местные нормы, воскрешение
местных культур, альтернативные глобализации, субглобализация. «Сильные» и «слабые» культуры.
С. Хантингтон об изменении природы международных конфликтов: конфликт правителей –
конфликт наций – конфликт идеологий. Конфликт цивилизаций как следствие глобализации конфликтов.
Культурная многоликость глобализации.
Тема 6. Интернационализация научной деятельности. Международные индексы цитирования.
Парадоксы глобализации науки: научное знание и социальные институты.
Международные реферативные базы, индексирующие научные журналы: Scopus и Web of
Science.
Тема 7. Политические аспекты глобализации: национальное государство в условиях глобализации, содружества национальных государств, новые социальные движения. Плюрализм
мировых центров развития.
Политические проблемы (проблемы управления) глобального мира.
З. Бауман: «эрозия суверенитета» национального государства. Добровольная уступка суверенитета в государственных союзах, давление финансовых рынков.
Региональные объединения государств. Европейский Союз как пример надгосударственного
управления. Ю. Хабермас о возможности европейской идентичности. Солидарность как основа
устойчивого Европейского Союза.
У. Бек: глобализм, глобальность, глобализация. Глобализация биографии. Контейнерная теория общества, национальное государство как контейнер для общества. Разрушение национального
в эпоху глобализации. Возможные перспективы общества во Втором модерне. Транснациональное
государство как ответ на вызовы глобализации.
Раздел IV. «Локальные проявления глобализации»
Тема 8. Визуальные проявления глобализации в экономической, социальной, политической сферах локальной территории (на примере г. Новосибирска)
Раздел V. «Вне» и «против» глобальных процессов.
Тема 9. Антиглобализм: идеология и парадоксы движения.
История антиглобалистского движения. Антиглобализм в контексте истории протестных движений. Организация, структура и идеология антиглобалистского движения. Транснациональный характер антиглобализма. Антиглобализм и международный терроризм.

6

Тема 10. Глобализация 3.0. Что дальше?
Т. Фридман: современный мир – плоский. Вертикальная и горизонтальная глобализация. Международный аутсорсинг. Конфликт множественной идентификации в «плоском» мире.
П. Гемават: полуглобализированный мир.
5. Образовательные технологии
При изучении дисциплины «Глобализация: вызовы и альтернативы» используются следующие образовательные технологии:
лекции (изложение основных теоретических подходов к пониманию современных общественных процессов как глобальных; реализации данных подходов в эмпирических измерениях глобализации и т.д.);
самостоятельная работа студентов (с публикациями и материалами Интернет-сайтов по тематике дисциплины, в том числе на иностранных языках; выполнение расчетных заданий; реализация
собственного социологического исследования с использованием методологии и методики визуальной социологии);
интерактивные формы проведения занятий (устная презентация результатов самостоятельной
работы студентов и их обсуждение на аудиторных занятиях; разбор и обсуждение конкретных эмпирических исследований глобализации (на материалах публикаций и реализованных самостоятельно студентами); рецензирование студентами исследовательских проектов одногруппников).
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по
итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов
Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Глобализация: вызовы и альтернативы» – дифференцированный зачет. Оценка определяется на основе балльно-рейтинговой системе и складывается из следующих элементов:
Задание
Баллы
Проверочная работа «Статистические индикаторы глобализации» (Тема 3, пись20
менно)
Проверочная работа «Тематический обзор из международных баз цитирования»
15
(Тема 6, письменно)
Презентации «Международные организации как инструмент глобализации» и
10
«Антиглобалистские движения» (Темы 4, 5, 6, 7, 9, устно)
Презентация подборки фотографий (Тема 8, подбор материалов, их устная пре25
зентация и письменный анализ)
Рецензирование подборок фотографий (Тема 8, письменно и устно)
10
Итоговый тест
20
Итого
100
Набранные баллы конвертируются в 5-балльную оценку по следующей шкале:
до 40
41-65
66-80
2
3
4

7

81-100
5

Проверочная работа «Статистические индикаторы глобализации» (Тема 3, письменно)
По выбору студента выполняется один из следующих вариантов работы:
1. Право ли агентство A.T. Kearney?
До 2008 г. агентство А. Т. Kearney совместно с журналом «Foreign Policy» представляло индекс глобализации, отражавший включенность в глобальные обмены отдельных стран. В 2008 г.
агентство прекратило подсчеты данного индекса, и совместно с упомянутым журналом и Чикагским
Советом по международным отношениям представило индекс мировых городов. Города, оказавшиеся на верхних строках нового рейтинга, их тех же стран, которые были или остаются в лидерах
глобализации? Города из каких стран (с разным уровнем включенности в глобальные обмены) оказываются в разных частях рейтинга мировых городов?
Необходимо определить, насколько отдельные города могут отражать степень «глобальности»
страны. Для сравнительно анализа необходимо обоснованно выбрать один из вариантов рейтингов
мировых городов и индексов глобализации и сопоставить их.
2. Что делает мир глобальным?
KOF Index of Globalization включает несколько частных индексов, отражающих интенсивность экономических потоков, социальных (культурных и политических) взаимодействий. Проанализируйте динамику отдельных индексов: какие из них изменяются более быстрыми темпами? какова динамика частных индексов в разные периоды новейшей истории? для каких групп стран характерен быстрый рост отдельных частных индексов или субиндексов. Задание выполняется на данных KOF Index of Globalization.
3. Несёт ли глобализация благополучие гражданам отдельных стран?
Сравнить данные KOF Index of Globalization и Индекса процветания стран мира Института
Legatum (The Legatum Prosperity Index). LPI рассчитывается по почти ста показателям, объединённым в девять категорий: Экономика, Предпринимательство, Управление, Образование, Здравоохранение, Безопасность, Личные свободы, Социальный капитал, Экология. Источники данных –
статистика мировых и национальных организаций, социологические исследования и экспертные
оценки. Можно сравнить места стран в рейтинге KOF Index of Globalization и The Legatum Prosperity
Index с учетом отдельных субиндексов. Второй вариант анализа – выбрать страны с существенной
динамикой одного из индексов за последнее десятилетие и определить, сопровождались ли это изменениями положения во втором рейтинге.
The Legatum Prosperity Index http://www.prosperity.com/about/resources
Проверочная работа «Тематический обзор из международных баз цитирования» (Тема 6, письменно)
Используя различные процедуры поиска публикаций в международных реферативных базах,
индексирующих научные журналы (Scopus и Web of Science), подготовить обзор работ по теме магистерской диссертации. Обзор включает два вида описаний: техническое (процедура отбора публикаций) и содержательное (обоснование потенциальной «полезности» публикации для магистерской диссертации). Из каждой базы выбирается не менее пяти публикаций.
Презентации «Международные организации как инструмент глобализации» и «Антиглобалистские движения» (Темы 4, 5, 6, 7, 9, устно)
Презентация о международных организациях должна включать следующую информацию о
международных организациях:
 название организации
 краткая история и предпосылки создания
 количество стран, входящих в организацию, их география
 артикулируемые цели организации и роль в глобализации
 примеры конкретных программ, действий, акций.
Интерент-адреса сайтов организаций:
 ЮНЕСКО www.unesco.org
 ЮНИСЕФ www.unicef.org
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 Всемирная организация здравоохранения www.who.org
 Мировой банк www.worldbank.org
 Всемирная торговая организация www.wto.org
 Организация содействия экономическому развития www.oecd.org
 Международный валютный фонд www.imf.org
 Международной организации уголовной полиции www.interpol.int
 Всемирный фонд дикой природы https://new.wwf.ru/
 International Sociological Association http://www.isa-sociology.org/ и European Sociological Association http://www.europeansociology.org/
 European Federation of Psychologists' Associations (EFPA) http://www.efpa.eu/, International Association of Applied Psychology http://www.iaapsy.org/, European Health Psychology Society (EHPS)
http://www.ehps.net/, Association for Psychological Science http://www.psychologicalscience.org/
 International Federation of Journalists (IFJ) http://www.ifj.org/ и др. организации
 Мировой социальный форму https://fsm2016.org/en/
 Движение Occupy Wall Street http://occupywallst.org/
Презентация подборки фотографий «Визуальные проявления глобализации в экономической,
социальной, политической сферах локальной территрии (на примере г. Новосибирска)» (Тема
8, устная презентация и письменный анализ материалов)
Задание имеет содержательную и методическую цели. Во-первых, студенты должны идентифицировать на основе теоретических концепций эмпирические проявления процессов глобализации. Это предполагает знание основных положений теорий глобализации, отличий различных «ответов» локальных культур на вызовы глобализации. Во-вторых, студенты осваивают основные приемы визуальной социологии. Задание реализует следующие функции визуальных методов сбора информации:
 стимулирование внимания к деталям повседневности и социологического воображения;
 регистрация, документирование визуальных проявлений глобализации в локальном контексте;
 предоставление иллюстративного материала для теорий глобализации, их основных понятий и
положений.
Анализ собранного визуального материала осуществляется преимущественно с позиций семиотического и структурного анализа.
Задание должно соответствовать следующим требованиям:
 наличие презентации MS Power Point (не более 10 слайдов);
 наличие сопроводительных подписей к фотографиям с цитатами из литературы, рекомендованной
для изучения дисциплины. Подписи поясняют выбор данного визуального образа в качестве иллюстрации локального проявлении глобализации;
 наличие обобщающего текста с указанием теоретических положений, которые иллюстрируются
фотографиями, обоснование выбора визуальных образов с точки зрения различных теорий глобализации (7000-8000 знаков с пробелами);
 все фотографии сделаны студентами самостоятельно и их демонстрация не нарушает авторские
права других лиц;
 соблюдение временного регламента для устного выступления (15 минут).
Рецензирование подборок фотографий «Визуальные проявления глобализации в экономической, социальной, политической сферах локального сообщества (на примере г. Новосибирска)» (Тема 8, письменно и устно)
Задание развивает навыки корректного критического анализа научной работы. В письменном
отзыве на исследовательские проекты одногруппников (1 стр.) и устном выступлении (3-5 мин.)
студенты фиксируют и обосновывают свое мнение о том, в какой степени выполненное задание
«Визуальные проявления глобализации в экономической, социальной, политической сферах локального сообщества (на примере г. Новосибирска)» соответствует предъявляемым требованиям.
Выставляется оценка от 0 до 25 баллов.
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Итоговый тест по курсу (заключительное занятие, письменно)
Включает ответы на тестовые закрытые и открытые вопросы. Охватывает лекционный материал, литературу по курсу.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Тема 2. Концепции глобализации: многомерность глобализации; глобализация угроз и
рисков; субъекты, акторы и объекты глобализации; инструменты глобализации
Bartelson J. Three concepts of globalizations // International sociology. 2000. Vol. 15. № 2. P. 180–
196. [Электронный ресурс] / SAGE. [Обращение к документу 29.08.2014]. Режим доступа:
http://iss.sagepub.com/content/15/2.toc
Вопросы для подготовки
Какие цитаты наиболее точно передают смысл концепций глобализации как перенесения
(Globalization as Transference), как преобразования (Globalization as Transformation) и как трансцендентности («преодоления») (Globalization as Transcendence)? Как понимается суть и функция государства в рамках каждой концепции? Какова, по мнению Й. Бартелсона, роль концепций глобализации в будущих изменениях?
Giulianotti R., Robertson R. Glocalization, Globalization and Migration: The Case of Scottish Football Supporters in North America // International Sociology. 2006. Vol. 21. № 2. P. 171-198.
http://iss.sagepub.com/content/21/2.toc
Вопросы для подготовки
Выделить, назвать ключевые теоретические тезисы статьи. Как эти тезисы «реализованы» в
исследовании? Почему именно футбол (и связанные с ним отношения и практики) стал предметом
исследования? Что происходит, как проявляется каждый элемент глокализации в поведении болельщиков и клубов? Как Вы поняли понятия «мобильная локальная идентичность», «банальная релятивизация»?
Тема 3. Статистические индикаторы глобализации: теоретическое обоснование и эмпирические данные
Выполнение проверочной работы «Статистические индикаторы глобализации».
Черкашина Т.Ю. Индексы глобализации: индикаторы и логика построения // Социология: Методология, методы, математическое моделирование. 2011. № 33. С. 136-165. [Электронный ресурс]
/ Научная электронная библиотека. [Обращение к документу 29.08.2014]. Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=18030160
Черкашина Т.Ю. Глобализация. Варианты количественных оценок: учеб.-метод. пособие / Новосибирский гос. ун-т, Экон. фак., Каф. общей социологии. Новосибирск, 2015. 99 с.
KOF Index of Globalization: http://globalization.kof.ethz.ch/
The Legatum Prosperity Index http://www.prosperity.com/about/resources
Темы 4. Экономические аспекты глобализации: от информатизации общества к обществу знания, от международного разделения труда к глобальной экономике
Ритцер Дж. Макдональдизация общества 5 / Пер. с англ. А.В. Лазарева; вступ. статья Т.А.
Дмитриева. М.: Издательская и консалтинговая группа «Праксис», 2011. (глава 1, 2, 8, 9).
Вопросы для подготовки
В чем проявляются составляющие (факторы) макдональдизации как воплощение современной
рациональности: Efficiency (эффективности), Calculability (просчитываемости), Predictability (предсказуемости), Control through Nonhuman Technologies (управления посредством технологий без участия человека)? Каковы пределы макдональдизации: что не подвергается макдональдизации?
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Можно ли наблюдать макдональдизацию в образовании? Что Дж. Ритцер понимает под гробализацией? Как он трактует глокализацию? Каково символическое значение McDonald’s в антиглобалистском движении?
Темы 4. Экономические аспекты глобализации: от информатизации общества к обществу знания, от международного разделения труда к глобальной экономике; 5. Культурные
аспекты глобализации: точки соприкосновения и точки напряжения культур; 7. Политические аспекты глобализации: национальное государство в условиях глобализации, содружества национальных государств. Тема 9. Антиглобализм: идеология и парадоксы движения.
Подготовка презентации «Международные организации как инструмент глобализации». Рекомендации к заданию см. выше.
Тема 6. Интернационализация научной деятельности. Международные индексы цитирования
Выполнение проверочной работы «Тематический обзор из международных баз цитирования».
SciVerse Scopus. Открытость для ускорения научного развития. Руководство пользователя.
2010. [Электронный ресурс] / Scopus. [Обращение к документу 12.10.2014]. Режим доступа:
http://elsevierscience.ru/files/pdf/SciVerse_Scopus_User_Guide_RUS.pdf
Web of Science Core Collection. Краткое руководство. [Электронный ресурс] / Web of Science.
[Обращение к документу 12.10.2014]. Режим доступа:
http://wokinfo.com/media/mtrp/wok5_wos_qrc_ru.pdf
Тема 7. Политические аспекты глобализации: национальное государство в условиях глобализации, содружества национальных государств. Глобальные города
Бек У. Что такое глобализация? / Пер. с нем. А. Григорьева и В. Седельника; Общая редакция
и послесл. А. Филиппова. М.: Прогресс-Традиция, 2001.
Вопросы для подготовки
Как соотносятся глобализация, глобальность и глобализм? В чем проявляется глобализация
биографии? Что У. Бек понимает под контейнерной теорией общества? В чем проявляется и что
является причинами, по мнению У. Бека, разрушения национального в эпоху глобализации? Каковы
возможные перспективы общества во Втором модерне? Какие вызовы ставит перед социологией
возрастающая глобальность?
Тема 8. Визуальные проявления глобализации в экономической, социальной, политической сферах локального сообщества (на примере г. Новосибирска)
Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования: учебник / П.
Штомпка; пер. с пол. Н.В. Морозовой, авт. вступ. ст. Н.Е. Покровский. М.: Логос, 2010.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
Аппадураи А. «Современность» на просторе: культурные измерения глобализации // Социологическое обозрение. 2003. Том 3. № 4. С. 57-66. Ref. op.: Appadurai, Arjun. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis; London: Univ. of Minnesota Press, 1996. Ref. by.:
Фурс В. [Электронный ресурс] / Национальный исследовательский университете «Высшая
школа экономики». Журнал «Социологическое обозрение». [Обращение к документу
12.05.2014]. Режим доступа: http://sociologica.hse.ru/2003-3-4/28146837.html
Бек У. Что такое глобализация? / Пер. с нем. А. Григорьева и В. Седельника; Общая редакция и
послесл. А. Филиппова. М.: Прогресс-Традиция, 2001.
Девятко И. Ф. Модернизация, глобализация и институциональный изоморфизм: к социологической
теории глобального общества // Глобализация и постсоветское общество (Аспекты-2001) / Под
ред. А. Согомонова и С. Кухтерина. Вып. 2. М.: Ин-т социологии РАН, Изд-во Стови, 2001. С.
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8-38. . [Электронный ресурс] / Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология.
Менеджмент».
[Обращение
к
документу
12.05.2014]. Режим доступа:
http://ecsocman.hse.ru/text/19155052/
Доклад о развитии человека 2009. Преодоление барьеров: человеческая мобильность и развитие. М.:
Весь Мир, 2009. [Электронный ресурс] / Доклады о развитии человека. [Обращение к документу 12.10.2014]. Режим доступа:
http://www.un.org/ru/development/hdr/2009/hdr_2009_complete.pdf
Ритцер Дж. Макдональдизация общества 5 / Пер. с англ. А.В. Лазарева; вступ. статья Т.А. Дмитриева. М.: Издательская и консалтинговая группа «Праксис», 2011.
Слука Н.А. Эволюция концепции «мировых городов» // Региональные исследования. 2005. №3 (5).
С. 19-37. [Электронный ресурс] / Демоскоп. Weekly. [Обращение к документу 12.10.2014]. Режим доступа: http://demoscope.ru/weekly/2008/0343/analit01.php
Черкашина Т.Ю. Глобализация. Варианты количественных оценок: учеб.-метод. пособие / Новосибирский гос. ун-т, Экон. фак., Каф. общей социологии. Новосибирск, 2015. 99 с.
Bartelson J. Three concepts of globalizations // International sociology. 2000. Vol. 15. № 2. P. 180–196.
[Электронный ресурс] / SAGE. [Обращение к документу 29.08.2014]. Режим доступа:
http://iss.sagepub.com/content/15/2.toc
Giulianotti R., Robertson R. Glocalization, Globalization and Migration: The Case of Scottish Football
Supporters in North America // International Sociology. 2006. Vol. 21. № 2. P. 171-198.
http://iss.sagepub.com/content/21/2.toc
Lockwood B. «How Robust is the Foreign Policy / Kearney Index of Globalisation?» // Centre for the Study
of Globalization and Regionalization. Working Paper № 79/01. 2001. [Электронный ресурс] / The
Centre for the Study of Globalization and Regionalization. [Обращение к документу 29.08.2014]. Режим доступа:
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/research/workingpapers/2001/wp7901.pdf
б) дополнительная литература:
Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества / Пер. с англ. М.: Весь мир, 2004.
Бек У. Космополитическое общество и его враги // Журнал социологии и социальной антропологии.
2003. Том. VI. № 1. С. 24-53. [Электронный ресурс] / Журнал социологии и социальной антропологии. [Обращение к документу 29.08.2014]. Режим доступа:
http://jourssa.ru/sites/all/files/volumes/2003_1/Bek_2003_1.pdf
Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуации в современном мире / Под ред. Кагарлицкого
Б.Ю.; Пер. с англ. Кудюкина П.М. СПб.: Унив. кн., 2001.
Гемават П. Мир 3.0: глобальная интеграция без барьеров / Панкадж Гемават; Пер. с англ. – Москва:
Альпина Паблишер, 2013.
Гидденс Э. Глобализация социальной жизни / Гидденс Э. Социология: [пер. с англ.] / М.: Едиториал
УРСС, 2005. Гл. 16.
Гидденс Э. Последствия модернити / Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / Под.
ред. В.Л. Иноземцева. М.: Academia, 1999.
Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь / Пер. с англ. М.: Издательство
«Весь мир», 2004.
Глобализация и социальные институты: социологический подход / [И.Н. Лапин, И.Ф. Девятко, В.Н.
Фомина и др.; отв. ред. И.Ф. Девятко, В.Н. Фомина], Ин-т социологии РАН. М.: Наука, 2010.
Глобализация, рост и бедность: построение всеобщей мировой экономики / Пер. с англ. / Ред. М. Ю.
Пахалов. М.: Весь мир, 2004.
Денчев К. Феномен антиглобализма. М.: ГУ ВШЭ, 2005.
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