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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Современная социо-

логическая теория», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 39.04.01 Социоло-

гия, обучающихся по образовательной программе «Современный социальный анализ». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/standards/standard; 

 Образовательной программой «Современный социальный анализ», по направлению под-

готовки 39.04.01  «Социология» 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Совре-

менный социальный анализ», утвержденным в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Современная социологическая теория» являются ознакомле-

ние с современными социологическими теориями, основными персоналиями и теоретическими 

направлениями в социологической мысли, получившими распространение с 80-х гг. ХХ в. по насто-

ящее время. Задачи освоения дисциплины «Современная социологическая теория»: дать общее 

представление о развитии социологии с 80-х гг. ХХ в. и его основных этапах; ознакомить с важ-

нейшими школами и направлениями социологической мысли конца XX – начала XXI вв.; ознако-

мить с основными идеями и теориями ведущих представителей социологии охватываемого в курсе 

периода.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен рефлекси-

ровать (оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности 

СК-1  

 

Демонстрирует способ-

ность оценивать и пере-

рабатывать освоенные 

научные методы и спо-

собы деятельности 

Лекционные за-

нятия, самостоя-

тельная работа, 

семинарские за-

нятия, разбор и 

обсуждение тек-

стов 

Текущий 

контроль, 

экзамен 

Способен предла-

гать концепции, мо-

дели, изобретать и 

апробировать спо-

собы и инструменты 

профессиональной 

деятельности 

СК-2 Студент изобретает 

новые способы 

использования 

качественных методов 

сбора и анализа 

данных в рамках 

своего 

Работа на 

аудиторных 

занятиях, 

самостоятельна

я работа над 

индивидуальны

м проектом 

Контрольн

ая работа 

Аудиторн

ая работа 

Домашнее 

задание 

Экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

исследовательского 

проекта 
Способен к само-

стоятельному осво-

ению новых мето-

дов исследования, 

изменению научно-

го и научно-

производственного 

профиля своей дея-

тельности 

СК-3 Студент 

самостоятельно 

применяет методы 

социологического 

исследования и 

самостоятельно 

осваивает 

дополнительные 

методы сбора и 

анализа данных 

Самостоятельн

ая работа над 

индивидуальны

м проектом 

Домашнее 

задание 

Экзамен 

Способен совер-

шенствовать и раз-

вивать свой интел-

лектуальный и куль-

турный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

 

СК-4  

 

Владеет навыками со-

вершенствования своего 

интеллектуального и 

культурного уровня, 

демонстрирует способ-

ность выстраивать тра-

екторию профессио-

нального развития 

Лекционные за-

нятия, самостоя-

тельная работа, 

семинарские за-

нятия, разбор и 

обсуждение тек-

стов 

Текущий 

контроль 

Способен руково-

дить социальными 

проектами в области 

изучения обще-

ственного мнения, 

организации работы 

маркетинговых 

служб, проведения 

социальной экспер-

тизы политических 

и научно-

технических реше-

ний 

ПК-6  

 

Использует методы и 

теории социальных и 

гуманитарных наук при 

осуществлении экс-

пертной, консалтинго-

вой и аналитической 

деятельности 

 

Лекционные за-

нятия, самостоя-

тельная работа, 

семинарские за-

нятия, разбор и 

обсуждение тек-

стов 

Текущий 

контроль, 

экзамен 

Способен вести 

письменную и уст-

ную коммуникацию 

на русском (госу-

дарственном) языке 

в рамках професси-

онального и научно-

го общения 

ПК-7 Студент в рамках реа-

лизации проекта вза-

имодействует с одно-

группниками и препо-

давателем на русском 

языке 

Работа на прак-

тических заня-

тиях, самостоя-

тельная работа 

над индивиду-

альным проек-

том 

Аудиторн

ая работа 

Домашнее 

задание 

Экзамен 

Способен свободно 

общаться на ино-

странных языках 

для целей профес-

сионального и науч-

ного общения 

ПК-8 Владеет навыками ком-

муникации на ино-

странном языке в про-

фессиональной сфере 

Работа на прак-

тических заня-

тиях 

Аудитор-

ная работа 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен оформ-

лять и представлять 

результаты деятель-

ности с использова-

нием методов, мето-

дик и приемов пре-

зентации результа-

тов 

ПК-9 Студент готовит пре-

зентацию и представ-

ляет результаты свое-

го проекта и каче-

ственной методологии 

Самостоятель-

ная работа над 

проектом 

Контрольн

ая работа 

Домашнее 

задание 

Экзамен 

Способен собирать, 

обрабатывать и ин-

терпретировать с 

использованием со-

временных инфор-

мационных техно-

логий данные, необ-

ходимые для фор-

мирования сужде-

ний по соответ-

ствующим социаль-

ным, научным и 

этическим пробле-

мам 

ПК-11 Студент собирает 

данные, анализирует 

их в рамках реализа-

ции проекта с учетом 

этических норм 

Самостоятель-

ная работа над 

проектом, ра-

бота в аудито-

рии  

Аудиторн

ая работа 

Домашнее 

задание 

Экзамен 

Способен описывать 

проблемы и ситуа-

ции профессиональ-

ной деятельности, 

используя язык и 

аппарат основ фило-

софии и социально-

гуманитарных наук 

для решения про-

блем на стыке наук, 

в смежных профес-

сиональных обла-

стях 

 

ПК-12  

 

Владеет навыками опи-

сания проблемы и ситу-

ации профессиональной 

деятельности, используя 

язык и аппарат основ 

философии и социаль-

но-гуманитарных наук 

для решения проблем на 

стыке наук, в смежных 

профессиональных об-

ластях 

Лекционные за-

нятия, самостоя-

тельная работа, 

семинарские за-

нятия, разбор и 

обсуждение тек-

стов 

Текущий 

контроль, 

эссе 

Способен использо-

вать социологиче-

ские методы иссле-

дования для изуче-

ния актуальных со-

циальных проблем, 

для идентификации 

потребностей и ин-

тересов социальных 

групп 

ПК-13 Студент проводит со-

циологическое иссле-

дование отдельных 

социальных групп  

Самостоятель-

ная работа над 

проектом 

Контрольн

ая работа 

Экзамен 

Способен задавать, 

транслировать пра-

вовые и этические 

ПК-14 Демонстрирует способ-

ность понимания и при-

нятия этических норм в 

Аудиторная ра-

бота 

Аудитор-

ная работа 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

нормы в профессио-

нальной и социаль-

ной деятельности 

профессиональной и 

социальной сфере 

Способен использо-

вать социальные и 

мультикультурные 

различия для реше-

ния проблем в про-

фессиональной и 

социальной дея-

тельности 

ПК-15 Демонстрирует способ-

ность использовать раз-

личные подходы для 

решения проблем 

Самостоятельная 

работа 

Текущий 

контроль 

Способен опреде-

лять, транслировать 

общие цели в про-

фессиональной и 

социальной дея-

тельности 

ПК-16 Демонстрирует способ-

ность определять, 

транслировать общие 

цели в профессиональ-

ной и социальной дея-

тельности 

 

Лекционные за-

нятия, самостоя-

тельная работа, 

семинарские за-

нятия, разбор и 

обсуждение тек-

стов 

Текущий 

контроль 

Способен к осо-

знанному выбору 

стратегий межлич-

ностного взаимо-

действия 

ПК-17 Демонстрирует способ-

ность выбирать страте-

гии взаимодействия в 

группе 

Аудиторная ра-

бота 

Аудитор-

ная работа, 

экзамен 

Способен трансли-

ровать нормы здо-

рового образа жиз-

ни, увлекать своим 

примером 

ПК-18 Демонстрирует способ-

ность отстаивать свою 

точку зрения 

Аудиторная ра-

бота 

Аудитор-

ная работа 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин «Цикл общих дисциплин направления. 

Базовая часть». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Социально-экономические дисциплины, изучаемые в рамках бакалавриата, а также адапта-

ционные дисциплины. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

знать базовые методологические принципы, лежащие в основе социального научного познания; 

способы научного доказательства и виды объяснения в социальных науках; специальную терминоло-

гию, в том числе на иностранном языке, используемую в научных текстах; фундаментальную структуру 

социологической теории, ее основные категории, подходы и проблемы; и вспомогательные ключевые 

понятия, такие как социальная структура, стратификация, социальный институт, социальное взаимодей-

ствие, класс, гендер, идентичность и др.. 
 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Современная социологическая теория» для направления  

39.04.01 "Социология" подготовки магистра 
 

6 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетных единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Теории исторической макросоциологии 19 1 6  12 

2 Теория социальной системы Н. Лумана 19 1 6  12 

3 Социологическая концепция Дж. Алексан-

дера 

19 1 6  12 

4 Постструктуралистская социология П. 

Бурдье 

19 1 6  12 

5 Социология Э. Гидденса 19 1 6  12 

6 Концепция общества риска У. Бека 19 1 6  12 

7 Социологические теории глобализации 19 1 6  12 

8 Концепция множественных модернов 19 1 6  12 

ИТОГО 152 8 48  96 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий Эссе  *   Письменно, по одному из разделов 

программы, объем 2,5-3 тыс. слов  

Домашнее 

задание  

* *   Проверка освоения текстов 

Аудиторная 

работа 

* *   Коллоквиум 

Промежуточный Экзамен *    Письменный экзамен 90 мин. 

Итоговый Экзамен  *   Письменный экзамен 90 мин. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Критерии оценивания эссе 

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 аргументи-

ровано отстаивать свою точку зрения, ссылается на других авторов, раз-

рабатывавших тему.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, сформули-

рованы необходимые выводы, автор уверенно ориентируется в материа-

ле. Имеются замечания / неточности в части изложения и отдельные не-

достатки по оформлению работы.   

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция выражена слабо / 

выводы не обоснованы; материал изложен непоследовательно, без соот-

ветствующей аргументации и необходимого анализа. Имеются недостат-
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ки 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, разрабаты-

вавших тему.  
 

 

Критерии оценивания домашней работы 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«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 аргументи-

ровано отстаивать свою точку зрения, ссылается на других авторов, раз-

рабатывавших тему.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, сформули-

рованы необходимые выводы, автор уверенно ориентируется в материа-

ле. Имеются замечания / неточности в части изложения и отдельные не-

достатки по оформлению работы.   

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция выражена слабо / 

выводы не обоснованы; материал изложен непоследовательно, без соот-

ветствующей аргументации и необходимого анализа. Имеются недостат-

ки 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, разрабаты-

вавших тему.  
 

Критерий оценивания работы на семинарских занятиях 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с устным ответом, участие в 

дискуссии, ответы на вопросы и т.п) 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое зна-

ние учебно-программного материала; принимает активное участие в об-

суждении по теме семинарских занятий; усвоил основную 

и дополнительную литературу, рекомендованную программой; проявля-

ет 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, рекомендован-

ную в программе, принимает систематическое участие в обсуждениях на 

семинарских занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного матери-

ала 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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Критерии оценивания письменного экзамена 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, после-

довательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются обосно-

ванные выводы. Оценка “отлично” предполагает глубокое знание теории 

курса, четкие формулировки. Такой ответ должен продемонстрировать 

знание материала лекций, базового учебника и дополнительной литера-

туры.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и по-

следовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все выводы носят аргументирован-

ный и доказательный характер.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстри-

руются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с вывода-

ми. Оценка “удовлетворительно” предполагает ответ только в рамках 

лекционного курса. Как правило, такой ответ краток, приводимые фор-

мулировки являются недостаточно четкими, нечетки, в ответах допус-

каются неточности. 

«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.Теории исторической макросоциологии 
Концепция мир-системы И. Валлерстайна. Мир-империя и мир-экономика. Эволюция миро-

вой капиталистической экономики. Центр и периферия мир-системы. Межгосударственные отно-

шения в рамках мир-системы. Социологическая теория М. Вебера и современные направления ис-

торической социологии. М. Манн о формах социальной власти. Неовеберианская историческая 

макросоциология Р. Коллинза. 

 

Раздел 2. Теория социальной системы Н. Лумана 

Н. Луман об основных этапах развития системного подхода в социологии. Система и окру-

жающая среда. Самопроизводство системы. Оперативная закрытость системы. Типы социальной 

системы. Общество как система. Коммуникации как элементы социальной системы. Формы соци-

альной дифференциации и эволюция общества. Луман о системе мирового общества. Обсуждение 

идей Лумана в немецкой социологии. 

 

Раздел 3. Социологическая концепция Дж. Александера 

 Социологическая теория Т. Парсонса и ее критика в западной социологии 60-70-х годов ХХ 

века. Новый поворот к функционализму в 80-90-е годы. Теоретический и социальный контекст 

формирования неофункционалистской социологии. Теория социальной системы Парсонса и 

неофункционализм: преемственность и различия. Интерпретация классической социологической 
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теории в работах Дж. Александера. Проблема социальных изменений в неофункционализме. Куль-

турсоциология Александера. Концепция гражданской сферы. 

 

 Раздел 4. Постструктуралистская социология П. Бурдье 
 Основные понятия социологической теории П. Бурдье. Физическое и социальное простран-

ство. Поля и формы капитала. Понятия практики и габитуса. Классовая структура общества. Про-

блема социального воспроизводства в работах Бурдье. Концепция символического насилия. Роль 

системы образования в воспроизводстве классовых различий. Анализ поля политики. Делегирова-

ние и власть аппарата. Теоретическое значение концепции Бурдье. 

 

 Раздел 5. Социология Э. Гидденса 
 Анализ классовой структуры общества в ранних работах Э. Гидденса. Отношение Гидденса к 

классической социологической теории. Критика функционализма, структурализма и интерпрета-

тивной социологии в работах Гидденса. Исходные понятия теории структурации. Проблема струк-

туры и действия. Дуальность структуры. Характеристика эпохи модерна в концепции Гидденса. 

Институциональные измерения модерна. Гидденс о современном состоянии и перспективах разви-

тия теоретической социологии. 

 

 Раздел 6. Концепция общества риска У. Бека 

 Анализ общества модерна в работах У. Бека. Риск как неотъемлемый элемент социальной 

жизни в современную эпоху. Возникновение новых форм риска. Анализ процесса индивидуализа-

ции в работах Бека. Проблемы политической социологии в концепции Бека. Социальная роль эко-

логического движения. Влияние идей Бека на социологическую теорию и общественные дискуссии. 

 

 Раздел 7. Социологические теории глобализации 
 Формирование концепций глобализации. Глобализация экономической жизни. Национальное 

государство в мировой системе международных отношений. Анализ процессов глобализации в ра-

ботах Р. Робертсона. Концепция «сетевого общества» М. Кастельса: новые информационные техно-

логии и глобальные социальные изменения. Обсуждение концепций глобализации в западной и 

российской социологии. 

 

 Раздел 8. Концепция множественных модернов 
 Сравнительный анализ цивилизаций «осевого времени» в трудах Ш. Эйзенштадта. Революции и 

преобразование обществ. Концепция множественных модернов. Обсуждение идей Эйзенштадта в 

мировой социологии. Цивилизационный анализ Й. Арнасона. Исследование советской модели мо-

дерна в работах Арнасона. Анализ форм модерна в работах П. Вагнера и Й. Терборна. Концепция 

множественных модернов и современное российское общество. 

9 Образовательные технологии 

Занятия проводятся в форме интерактивных лекций и семинарских занятий (групповых дискуссий). 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподава-

телем (тема может быть предложена и студентом, но должна быть согласована с преподавателем). 

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного из-

ложения собственных мыслей. Написание эссе позволяет автору научиться четко и грамотно фор-

мулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, вы-

делять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, ар-

гументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно содержать: четкое изло-

жение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы 
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с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисци-

плины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Структура эссе. 

1. Титульный лист. 

2. Введение – суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связан-

ных логически и стилистически; на этом этапе очень важно правильно сформулировать во-

прос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

3. Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного во-

проса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исхо-

дя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается ос-

новное содержание эссе и это представляет собой главную трудность, поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно 

здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагае-

мую аргументацию/анализ. 

4. Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 

применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение 

изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 

иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важ-

ный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не исключая взаимо-

связи с другими проблемами. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерные темы эссе: 

1. Применим ли мир-системный анализ для изучения российского общества? 

2. Распад СССР как проблема исторической макросоциологии Р. Коллинза. 

3. Реальность массмедиа с точки зрения системной теории Н. Лумана. 

4. Концепция гражданской сферы Дж. Александера. 

5. Анализ полей образования, СМИ и политики в работах П. Бурдье. 

6. Трансформация интимности в обществе позднего модерна с позиций социологии Э. 

Гидденса 

7. Проблема космополитического общества в социологии У. Бека. 

8. Концепции индивидуализации У. Бека и З. Баумана. 

9. Источники социальной власти и формы глобализации в социологии М. Манна. 

10. Один модерн или множество: аргументы «за» и «против» 

 

Тема обсуждения для коллоквиума: 

Существует ли социологическая теория в современной России?  

 

Примерные вопросы к экзамену: 
1. Концепции эволюции социологической теории в отечественной и зарубежной литературе. 

2. Концепция мир-системы И. Валлерстайна. 

3. Неовеберианская социология Р. Коллинза. 

4. Анализ источников социальной власти в работах М. Манна. 

5. Теория социальной системы Н. Лумана. 

6. Культурсоциология Дж. Александера. 

7. Основные понятия социологической концепции П. Бурдье. 

8. Социология Э. Гидденса. 
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9. Концепция общества риска У. Бека. 

10. Социологические концепции глобализации. 

11. Цивилизации и формы модерна в социологии Ш. Эйзенштадта. 

12. Анализ множественных модернов в работах Й. Арнасона, П. Вагнера, Й. Терборна. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная Итоговая= 0,5 x Опромежуточная 1+ 0,5 x Опромежуточная 2, где 

 

Опромежуточная 1 – промежуточная оценка 1 этапа/модуля 

 

Опромежуточная 1 = 0,5 х·Онакопленная 1 этапа + 0,5 х·Опромежуточный экзамен 1 этапа 

Онакопленная 1 этапа  ставится за выполнение домашних заданий и участие в коллоквиуме 

Онакопленная 1 этапа  = 0,7 x Oдомашнее задание + 0,3 x Oколлоквиум 

 

Опромежуточная 2 – промежуточная оценка 2 этапа/модуля 

Онакопленная 2 этапа  ставится за выполнение домашних заданий, участие в коллоквиуме и эссе 

Онакопленная 2 этапа  = 0,5 x Oдомашнее задание + 0,2 x Oколлоквиум + 0,3 х Oэссе 

Опромежуточная 2 = ·Онакопленная 2 этапа  
 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

 

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

щим образом: 

Орезульт = 0,6 х·Онакопленная Итоговая + 0,4 х·О Итоговый экз, где 

 

Онакопленная Итоговая – накопленная оценка по дисциплине 

О Итоговый экз – оценка за итоговый экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: в пользу студента. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 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  

 

https://www.biblio-online.ru/book/sovremennye-sociologicheskie-teorii-399040
https://www.biblio-online.ru/book/sovremennye-sociologicheskie-teorii-399040
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12.2 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  

12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: MS Word (или похожие) и MS Power Point. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций используется проектор и презентации. 

14 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

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

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видео-

материалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; инди-

видуальные задания и консультации. 

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

тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
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