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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Биовласть и 

современный социальный порядок», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

31.04.01 «Социология», обучающихся по образовательной программе «Современный социальный 

анализ». Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

● Образовательными стандартами НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/standards/standard; 

● Образовательной программой «Современный социальный анализ» по направлению 

39.04.01 «Социология»; 

● Объединенным учебным планом университета по  образовательной программе 

«Современный социальный анализ», утвержденным в 2017 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Биовласть и современный социальный порядок» являются:  

● Расширение категориального и понятийно-терминологического аппарата 

● Повышение уровня историко-культурной компетенции 

● Углубление полученных ранее знаний о социальной теории и эмпирических 

исследованиях 

● Формирование представления об исследовании политик тела, биовласти, и их месте в 

ряду других социальных исследований 

● Формирование представлений об политиках тела, биовласти, правовом регулировании 

витальной жизни. Освоение основных подходов к изучению, рефлексивному 

восприятию и критической дискуссии о социальных процессах. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ  

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности 

СК-1  

Студент владеет навыками 

сбора и анализа данных 

Самостоятельн

ая работа при 

подготовке к 

семинарам, 

семинарские 

занятия 

Аудиторная работа, 

студенческий форум, 

индивидуальный 

исследовательский 

проект 

Способен к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов 

исследования, 

СК-3 Студент интерпретирует 

эмпирические данные, 

применяет разработанные 

концептуальные модели и 

предлагает свои 

Самостоятель

ная работа 

при 

подготовке к 

семинарам, 

Аудиторная 

работа, 

исследовательский 

проект 
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изменению 

научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

деятельности 

объяснительные схемы. семинарские 

занятия  

Способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный 

и культурный 

уровень, строить 

траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

СК-4 Студент интерпретирует 

эмпирические данные, 

применяет разработанные 

концептуальные модели и 

предлагает свои 

объяснительные схемы. 

самостоятель

ная работа 

при 

подготовке к 

семинарам, 

семинарские 

занятия 

Аудиторная 

работа, 

исследовательский 

проект, 

студенческий 

форум 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин программы 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Методология и методы исследований в социологии 

Современная социологическая теория  

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при написании 

магистерской диссертационной работы. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 3 зачетных единицы 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоят

ельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Биовласть: категориальный аппарат 20 - 8 - 12 

2 Биовласть и ключевые этапы 

человеческого существования 

78 - 18 - 60 

3 Студенческий форум 16 - 2 - 14 

ИТОГО 114 0 28 0 86 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

1 

Текущий 

 

Аудиторная 

работа 

* Работа на семинарах,  

презентация 

групповой работы на 

дискуссиях 
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Индивидуальный 

исследовательский 

проект 

* Письменная работа 2-

2.5 тыс. слов 

Студенческий 

форум 

* Презентация 

индивидуального 

исследовательского 

проекта 

Итоговый  Экзамен 

 

* Письменный экзамен 

60 мин. 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Текущий контроль по данной дисциплине проходит в форме: оценки аудиторной работы,  

оценки за выступление на студенческом форуме, оценки за индивидуальный исследовательский 

проект. 

 

 

Аудиторная работа представляет собой работу на семинарах 

 

Оценки за каждый семинар выставляются по 10–балльной шкале. Итоговая оценка за аудиторную 

работу рассчитывается как среднее. Оценивается работа студентов во время семинарских занятий 

(выступление с устным ответом, участие в дискуссии, ответы на вопросы и т.п) по следующим 

критериям:  
 

Оценка 

  

Критерии 

«Отлично» 

     (8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала; принимает 

активное участие в обсуждении по теме семинарских занятий; 

усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

программой; проявляет творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

    (6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную 

литературу, рекомендованную в программе, принимает 

систематическое участие в обсуждениях на семинарских занятиях.  

    «Удовлетворительно» 

                  (4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы, знаком с основной литературой, рекомендованной 

программой, участвует в обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно»       

                  (0-3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала. 
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Индивидуальный исследовательский проект представляет собой индивидуально 

подготовленный текст объемом 2 - 3 тысячи слов, основанный на самостоятельно проведенном 

мини-исследовании по самостоятельно выбранной теме (согласованной с преподавателем не 

позднее 4 учебной недели) по тематике курса.  

 

        Оценки за индивидуальный исследовательский проект выставляются по 10–балльной шкале по 

следующим критериям: 

  

Оценка 

  

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская позиция, 

имеются логичные и обоснованные выводы, работа оформлена на 

высоком уровне. Автор свободно ориентируется в материале, может 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, ссылается на других 

авторов, разрабатывавших тему.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, 

сформулированы необходимые выводы, автор уверенно 

ориентируется в материале. Имеются замечания / неточности в части 

изложения и отдельные недостатки по оформлению работы.   

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция выражена 

слабо / выводы не обоснованы; материал изложен 

непоследовательно, без соответствующей аргументации и 

необходимого анализа. Имеются недостатки в оформлении, нет 

ссылок на других авторов, разрабатывавших тему.   

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и 

выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. Автор плохо 

ориентируется в представленном материале, нет ссылок на других 

авторов, разрабатывавших тему.  

 

Студенческий форум представляет собой устную презентацию индивидуальных исследовательских 

проектов на заключительном занятии по курсу. Требования к выступлению на студенческом 

форуме: 

 

 

Критерии оценивания выступления на студенческом форуме: 
  

Оценка 

  

Критерии 



 

 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Биовласть и современный социальный порядок» для направления 

39.04.01 «Социология» подготовки магистра 
 

«Отлично» 

(8-10) 

Тема проекта актуальная и оригинальная. Представлены и 

обоснованы и раскрыты все необходимые элементы исследования: 

постановка проблемы, исследовательский вопрос, обзор дебата и 

теоретическое обоснование, описание и анализ эмпирического 

материала. Презентация структурирована, логична и развернута. 

Формулирование тезисов четко, аргументированно и доступно.  

Студент ответил на все вопросы. Студент соблюдает 

академическую этику ведения дискуссии. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема проекта актуальная и оригинальная. Представлены, 

обоснованы и частично раскрыты все необходимые элементы 

исследования: постановка проблемы, исследовательский вопрос, 

обзор дебата и теоретическое обоснование, описание и анализ 

эмпирического материала. Презентация структурирована, логична 

и развернута. 

Формулирование тезисов не достаточно четко, аргументированно 

и доступно. Студент ответил на все вопросы. Студент соблюдает 

академическую этику ведения дискуссии. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Исследование выполнено частично. Тема проекта актуальная и 

оригинальная. Фрагментарно представлены, обоснованы и 

частично раскрыты необходимые элементы исследования: 

постановка проблемы, исследовательский вопрос, обзор дебата и 

теоретическое обоснование, описание и анализ эмпирического 

материала. Презентация плохо структурирована, не до конца 

логична. 

Формулирование тезисов не достаточно четко, аргументированно 

и доступно. Студент ответил на все вопросы. Студент соблюдает 

академическую этику ведения дискуссии 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Исследование выполнено частично.  

Презентация не сделана и не представлена.  

 

 

Итоговый контроль представляет собой письменный экзамен с двумя открытыми вопросами. 

Оценки за ответ выставляются по 10–балльной шкале.   

 

 

 

 

 

Критерии оценивания письменного экзамена: 

Оценка 

  

Критерии  
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«Отлично» 

(8-10) 

Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. 

Делаются обоснованные выводы. Высказана собственная 

интерпретация (рефлексия, критическое осмысление процессов и 

социальных эффектов) 

 

 

«Хорошо» 

(6-7) 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано 

и последовательно. Материал излагается уверенно. 

Демонстрируется умение анализировать и интерпретировать 

материал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер.   

 

 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Демонстрируются поверхностные знания вопроса. Имеются 

затруднения с выводами и интерпретациями. 

 

 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Материал излагается непоследовательно, не представляет 

определенной системы знаний. 

Оценка “неудовлетворительно” предполагает, что студент не 

разобрался с основными вопросами 

изученных в процессе обучения курса, не понимает сущности 

процессов и явлений.  

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1 Биовласть: категориальный аппарат 

№ темы Название Содержание 

Тема 1 Биовласть и современное 

общество: подходы, 

концептуальный и 

терминологический аппарат 

Обсуждение основных 

концепций - Биовласть 

М.Фуко. Становление 

дисциплинарной власти и 

власти над жизнью.  Общество 

нормализации. 

Государственный расизм; 

Политики жизни/vital politics. 

Современная биовласть и 

биопедагогика; 

Государственное 

регулирование. Политики  

тела. Стратегии 

сопротивления. 

Раздел 2 Биовласть и ключевые этапы человеческого существования 

№ темы Название Содержание 

Тема 2 Тело и рождение (1) Обсуждение основных 

концепций – деторождение, 

аборт, вспомогательные 

репродуктивные технологии и 

репродуктивные права; 
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политики сексуальности. 

(2) Дискуссия – Репродукция в 

современной России. 

Тема 3 Тело и жизнь (1) обсуждение основных 

концепций -  Тело и жизнь: 

фармакология, био/технологии 

и трансплантология; новые 

типы контроля над телом; 

политики инвалидности 

(2) Дискуссия – 

Управление эмоциями: от 

навыка к принуждению. 

Тема 4 Тело и смерть (1) обсуждение ключевых 

концепций - переопределение 

смерти в контексте 

современных 

(био)технологий, право на 

эвтаназию и смертная казнь; 

инфекционные заболевания и 

моральные паники, 

ВИЧ/СПИД, право на лечение 

и принудительное лечение. 

(2) Дискуссия  «Риски и 

возможности делегирования 

принятия решения о смерти 

(эвтаназия и смертная казнь)» 

Раздел 3 Студенческиий форум 

№ темы Название Содержание 

Тема 5  Актуальные вопросы 

биополитической повестки 

Презентации индивидуальных 

исследовательских наработок 

на материале домашнего 

задания – письменного 

итогового эссе. 

9 Образовательные технологии 

Основной акцент курса сделан на активную самостоятельную исследовательскую и 

аналитическую работу студентов. Курс организован таким образом, чтобы студенты регулярно 

готовили мини-исследовательские задания, представляли и обсуждали результаты.  

На семинарских занятиях студентам представляется пространство для дискуссий, включая и 

индивидуальное участие, и работы в мини-группах.   

Студенты самостоятельно проводят мини-исследование и оформляют его в виде 

письменного текста, что развивает исследовательские, аналитические навыки и навыки 

академического письма. 

Студенты презентируют индивидуальный исследовательский проект на «студенческом 

форуме», что позволяет не только представить собственный исследовательский интерес, 

отрефлексировать исследовательский и аналитический опыт, но и получить критику и вопросы 

других студентов. Студенческий форум также развивает презентационные и дискуссионные навыки 

студентов 
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9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

 

При выполнении заданий к семинарам студентам рекомендуется 

1. В рабочих группах собирать доступный эмпирический материал на официальных 

сайтах (сайт Государственной думы, сайт федеральной службы государственной статистики и д.р.); 

в интернет и печатных  медиа (база печатных СМИ Интегрум доступна в электронной библиотеке 

ВШЭ); на сайтах государственных и негосударственных организаций и инициатив; в социальных 

сетях и форумах. 

2. Проанализировать собранные эмпирические данные. Обращать внимание на «кто» 

говорит, для «кого» говорит. Выделяют а) позиции говорящих; б) аргументы, защищающие их 

точку зрения; в) системы референций. 

3. Подготовить структурированную презентацию, в которой  

- описать эмпирическую базу 

-презентовать анализ с эмпирическими примерами 

-отдельным слайдом представить общие выводы. 

 

Во время самостоятельной работы – поиска и чтения литературы – рекомендуется: 

1. Прочитать текст целиком для получения общего представления.  

2. Прочитать текст второй раз и выделить: ключевой вопрос, которому посвящен текст; 

ключевые тезисы, которые заявляет автор; аргументы, доказывающие каждый из тезисов.  

3. Зафиксировать основные подходы и ключевые категории, с которыми работает автор. 

4. Зафиксировать, на какую литературу и на какие источники/данные опирается автор. 

5. Схематично для себя изобразить и записать ключевые идеи, аргументы, источники. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Тематика аудиторной работы (семинаров) представлена в разделе 8 (Содержание 

дисциплины). 

Примеры заданий к семинарам:  

К семинару по теме 2. Студенты разбиваются на 2 рабочих группы. Каждая рабочая группа 

готовит презентацию по одной из тем: 

Рождаемость и аборты: демографические показатели современной России. 

Публичный дебат об абортах: между убийством и репродуктивным насилием. 

 

К семинару по теме 4. 2 рабочие группы студентов готовят презентации по темам: 

Какие возможны риски для индивидов и общества при делегировании принятия решения о 

смерти (принятии эвтаназии и снятии моратория на смертную казнь)? 

Какие существуют положительные  возможности для индивидов и общества при делегирова-

нии принятия решения о смерти (принятии эвтаназии и снятии моратория на смертную казнь)? 

 

Индивидуальный исследовательский проект представляет собой индивидуально 

подготовленный текст объемом 2 - 3 тысячи слов, основанный на самостоятельно проведенном 

мини-исследовании по самостоятельно выбранной теме (согласованной с преподавателем не 

позднее 4 учебной недели) по тематике курса. 

Студенты проводят индивидуальное мини-исследование на доступном материале 

(Электронные и бумажные СМИ, Интернет-медиа, социальные сети, статистика и т.п.).  

Письменная работа должна включать: 
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-постановку проблемы 

-исследовательский вопрос 

- обзор литературы/дискуссии 

-описание методологии и эмпирической базы 

-анализ эмпирического материала. 

-выводы 

-библиографию. 

 

Темы индивидуальных исследовательских проектов определяется студентами 

самостоятельно и согласовывается с преподавателем. 

Примеры тем: 

Биополитическое регулирование миграции. 

Регуляция эмоций? Публичная дискуссия о депрессии. 

 

Темы презентаций на студенческом форуме соответствуют темам исследовательских 

проектов. 

 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Примеры открытых вопросов итогового контроля: 

Какие биополитические процессы в современной России вы можете выделить?  Поясните 

каждый. 

Расскажите об изменении представлений о смерти. Приведите примеры. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок 

за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,5*Оауд + +0,3*Оиип + 0,2*Осф, где 

 

Оауд – оценка за аудиторную работу.  

Оиип – оценка за индивидуальный исследовательский проект.  

Ocф – оценка за презентацию на студенческом форуме  

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = 0,7*Онакопл + 0,3*Оэкз 

  

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.   

 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 
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Общественное здоровье и здравоохранение: медико-социологический анализ / В.А. Медик, А.М. 

Осипов. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 358 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль). (переплет) ISBN 

978-5-369-00953-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/243641 

12.2 Дополнительная литература  

Meylakhs P., Friedman S. R., Mateu-Gelabert P., Sandoval M., Meylakhs N. (2015) Taking care of 

themselves: how long-term injection drug users avoid HIV and Hepatitis C // Sociology of Health and 

Illness. 2015. Vol. 37. No. 4. P. 626-641.URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2075/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=15&sid=2e783ee1-2da6-45bc-9016-

ce09cf8e1aa4%40sessionmgr4007  

 

Rivkin-Fish, Michele (2013) Conceptualizing Feminist Strategies for Russian Reproductive 

Politics: Abortion, Surrogate Motherhood, and Family Support after Socialism. In: Signs: Journal of 

Women in Culture and Society, Vol.38 No3 p.569-594 URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2075/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=17&sid=2e783ee1-2da6-45bc-9016-

ce09cf8e1aa4%40sessionmgr4007  

 

Темкина Анна Советы гинекологов о контрацепции и планировании беременности в 

контексте современной биополитики в России// Журнал исследований социальной политики, 2013, 

том 11 №1, с.7-24. URL: https://jsps.hse.ru/article/view/3445/3027 

 

Ясавеев И. Г. Риторика контролируемого бедствия: специфика конструирования ФСКН 

проблемы потребления наркотиков// Журнал исследований социальной политики, 2016 Т.14 №1 с.7-

22. URL: 

https://sociologica.hse.ru/data/2016/09/28/1122478974/SocOboz_15_3_049%E2%80%93067_Yasaveev.p

df 

 

12.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

www.gks.ru  – Федеральная служба государственной статистики 

http://www.duma.gov.ru/ - Государственная Дума 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В рамках курса используется компьютер, проектор.   

 

14 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
  

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

 

1) для лиц с нарушениями зрения:в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

http://znanium.com/catalog/product/243641
http://proxylibrary.hse.ru:2075/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=15&sid=2e783ee1-2da6-45bc-9016-ce09cf8e1aa4%40sessionmgr4007
http://proxylibrary.hse.ru:2075/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=15&sid=2e783ee1-2da6-45bc-9016-ce09cf8e1aa4%40sessionmgr4007
http://proxylibrary.hse.ru:2075/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=17&sid=2e783ee1-2da6-45bc-9016-ce09cf8e1aa4%40sessionmgr4007
http://proxylibrary.hse.ru:2075/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=17&sid=2e783ee1-2da6-45bc-9016-ce09cf8e1aa4%40sessionmgr4007
https://jsps.hse.ru/article/view/3445/3027
https://sociologica.hse.ru/data/2016/09/28/1122478974/SocOboz_15_3_049%E2%80%93067_Yasaveev.pdf
https://sociologica.hse.ru/data/2016/09/28/1122478974/SocOboz_15_3_049%E2%80%93067_Yasaveev.pdf
http://www.gks.ru/
http://www.duma.gov.ru/
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2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


