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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Современная социологическая теория» являются 

ознакомление с ключевыми современными социологическими теориями, основными 

персоналиями и теоретическими направлениями в социологической мысли, 

получившими распространение с 60-х гг. ХХ в. и оказавших значительное влияние на 

становление современной социологии. Задачи освоения дисциплины «Современная 

социологическая теория»: дать общее представление о развитии социологии с 60-х гг. 

ХХ в. и ознакомить с основными идеями и теориями ведущих представителей 

социологии мысли конца XX – начала XXI вв. 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам базовой части цикла 

дисциплин направления. Изучение данной дисциплины базируется на следующих 

дисциплинах: социально-экономические дисциплины, изучаемые в рамках 

бакалавриата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1
 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1 . Введение. Что 

такое социологическая 

теория? 

(Какие уровни и виды 

социологической теории 

существуют. Что дает 

построение теории в 

социологии. Как 

используется теория в 

социологическом 

исследовании).   

Лк-0  Способен 

проанализировать 

использование 

социологических теорий в 

тексте. 

Аудиторная работа 

Д/з 1 (презентация на 

10 минут) 

См -8 

Ср - 8 

Тема 2. Власть и 

социальный порядок. 

(В рамках темы 

рассматриваются 

концепция социального 

порядка и табу М.Дуглас; 

концепция 

дисциплинарной власти 

М.Фуко; концепция 

тотальных институтов 

И.Гофмана; концепция 

символической власти 

П.Бурдье 

Лк-0 Владеет ключевым 

концепуальным аппаратом 

рассматриваемых 

теоретических подходов. 

Понимает специфику 

изучаемых подходов. 

Способен применить 

теоретический аппарат к 

эмпирическому 

исследованию. 

Аудиторная работа 

Промежуточный 

экзамен по дисциплне 

(1 модуль; 60 минут) 

Письменная работа 1 

(30 минут) 

 

См-20 

Ср - 32 

Тема 3. Сообщество, 

нация и государство 

(В рамках темы 

рассматриваются 

концепции национального 

воображения Б.Адерсона; 

анализ сопротивления 

государственному 

строительству Дж.Скотта; 

исследование 

Лк-0 Владеет ключевым 

концепуальным аппаратом 

рассматриваемых 

теоретических подходов. 

Понимает специфику 

изучаемых подходов. 
Способен применить 

теоретический аппарат к 

эмпирическому 

исследованию. 

Аудиторная работа  

Письменная работа 2 

(30 минут) 

Итоговый экзамен по 

дисциплине (60 минут) 

См-8 

Ср- 16 

                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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ориентализма Э.Саида) 

Тема 4. Общество 

высокого модерна (в 

рамках темы 

рассматриваются 

концепции позднего 

модерна, рефлексивности 

и self Э.Гидденса: 

коцепция общества риска 

У.Бек; концепции 

общества 

индивидуализции и 

текучей современности 

З.Баумана) 

Лк-0 Владеет ключевым 

концепуальным аппаратом 

рассматриваемых 

теоретических подходов. 
Понимает специфику 

изучаемых подходов. 
Способен применить 

теоретический аппарат к 

эмпирическому 

исследованию. 

Аудиторная работа 

Письменная работа 3 

(30 минут) 

Итоговый экзамен по 

дисциплине (60 минут) 

См-8 

Ср- 16 

Тема 5 Гендерный 

порядок и феминисткая 

теория (в рамках темы 

рассматриваются 

концепции производства 

гендера К.Уэст и 

Д.Зиммермана, Дж.Бутлер 

и д.р.) 

Лк-0 Владеет ключевым 

концепуальным аппаратом 

рассматриваемых 

теоретических подходов. 

Понимает специфику 

изучаемых подходов. 
Способен применить 

теоретический аппарат к 

эмпирическому 

исследованию. 

Аудиторная работа 

Домашняя работа 2 

(презентация на 10 

минут) 

Итоговый экзамен по 

дисциплине (60 минут) 

См-6 

Ср – 12 

Тема 6 Студенческий 

форум 

Лк-0 Уметь представить и 

обосновать теоретические 

основания исследования 

(КР) 

Аудиторная работа 

Домашняя работа 3 

(презентация на 15 

минут) 

 

См-6 

Ср -12 

Часов по видам учебных 

занятий: 

Лк- 0 

См– 56 

Ср- 96 

Итого часов: 152 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 

 

3.1. Формула результирующей оценки 
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Оценивается работа студентов по дисциплине по итогам выполнения элементов 

контроля: домашнее задание, письменная работа, аудиторная работа и экзамены 

(промежуточный и итоговый).  

 

Аудиторная работа представляет собой работу на семинарах. Оценки за каждый 

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

рассчитывается как среднее. 

 

Домашнее задание это самостоятельно выполненное студентом задание, 

оформленное в виде презентации в PP и представленное на семинаре 

 

Письменная работа представляет собой самостоятельно написанный на 

семинарском занятии в течении 30 минут текст по теме курса.  

 

Промежуточный экзамен по дисциплине – представляет собой письменный 

экзамен с одним открытыми вопросами. 

 

Итоговый экзамен по дисциплине представляет собой письменный экзамен с 

двумя открытыми вопросами. 

 
Результирующая оценка по дисциплине рассчитываются по следующей формуле: 

 

 

Орез = 0,1 Оауд+ 0,1 (Одз1 + Одз2 + Одз3)+0,1 (Опр1+ Опр2+ Опр3)+0,1 Оэкз пром+0,2 Оэкз итог 

 

Орез – результирующая оценка 

Оауд  - оценка за аудиторную работу 

Одз – Оценка за домашнее задание 

Опр  - оценка за письменную работу 

Оэкз пром  - оценка за промежуточный экзамен по дисциплине 

Оэкз итог- оценка за итоговый экзамен по дисциплине 

 

Действует следующий способ округления накопленной оценки за текущий контроль: 

при значениях от 0,1 до 0,4 оценка округляется в меньшую сторону, от 0,5 до 0,9 – в 

большую 

 

3.2. Критерии оценивания  

 

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:  
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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

»       

                  (0-2) 

Студент не принимает участия в обсуждении на 

семинарском занятии, не обнаруживает знания основного 

учебно-программного материала. 

 

Домашнее задание представляет собой выполненное самостоятельно задание по теме 

курса и представленное на семинаре в виде презентации. Оценки за домашнее задание 

выставляются по 10–балльной шкале.   

Критерии оценивания домашнего задания: 

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.  

«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.   
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«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.  

«Неудовлетворительно

» (0-2) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной 

оценки и выводов. Имеются недостатки в оформлении 

работы. Автор плохо ориентируется в представленном 

материале.  

 

Письменная работа представляет собой самостоятельно написанное в течении 30 

минут на семинаре эссе по заданию в рамках курса. Оценки за письменную работу 

выставляются по 10–балльной шкале.   

Критерии оценивания письменной работы: 

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.  

«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.  

«Неудовлетворительно

» (0-2) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной 

оценки и выводов. Имеются недостатки в оформлении 

работы. Автор плохо ориентируется в представленном 

материале.  

 

 

Промежуточный экзамен по дисциплине представляет собой письменный экзамен с 

одним открытым вопросом. Оценки за ответ выставляются по 10–балльной шкале.   

Критерии оценивания письменного экзамена: 
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Оценка 

  

Критерии  

 

 

«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.  

 

 

 

Итоговый экзамен по дисциплине 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.  

 

 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Пример домашнего задания: 

Д/з №1. Проанализируйте теоретическую часть вашей собственной бакалаврской ВКР: 

- Как организован теоретический материал?  

- Какую функцию в работе выполняет каждый параграф? 

- Какие авторы/концепции использованы и для чего? 

- Какие категории и подходы из теоретической части появляются в вашей 

методологической и эмпирической частях? 

 

Пример письменной работы: 

Письменная работа №1: 
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Кратко изложите, как можно применить концептуальный аппарат М.Дуглас к вашей 

курсовой работе. 

 

Пример билета промежуточного экзамена по дисциплите: 

Билет №1. Опишите концепцию дисциплинарной власти М.Фуко. 

 

Пример билета итогового экзамена по дисциплине: 

Билет №1. 

Вопрос 1: Поясните, как работает картографирование и музеефикация для 

национального воображаемого? 

Вопрос 2: Расскажите о ключевых элементах высокого модерна в концепуализации 

Э.Гидденса. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

Головин Н.А. Современные социологические теории: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/sovremennye-sociologicheskie-teorii-399040  
 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 

Abrutyn S. (ed.) (2016) Handbook of Contemporary Sociological Theory. Springer. Режим 

доступа: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-32250-6#about  

Segre, Sandro. Contemporary Sociological Thinkers and Theories, Routledge, 2014. ProQuest 

Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1808762 

  

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1 
Windows 7 professional 

x64 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 Microsoft Office 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Библиот

ека НИУ ВШЭ 

Из внутренней сети университета 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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Для проведения занятий используется доска (маркерная/меловая), проектор и 

компьютер для проекции слайдов. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

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

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


