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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данные методические рекомендации предназначены для оказания 

помощи студентам очной и заочной форм обучения образовательного уровня 

«магистр» направления подготовки 39.04.01 «Социология» для сбора 

материалов, написания, правильного оформления и защиты курсовой работы 

по учебной дисциплине «Современные социологические теории - 2». 

Курсовая работа является одним из видов индивидуальных заданий 

студентов, предусмотренных рабочим учебным планом. Она выполняется с 

целью закрепления, углубления и обобщения знаний, полученных 

студентами за время обучения, и их применения к комплексному решению 

конкретного специального задания. 

Курсовая работа представляет собой выполненную в письменном виде 

самостоятельную учебную работу, раскрывающую теоретические и 

практические проблемы избранной темы. 

Курсовая работа, выполняемая студентами образовательного уровня 

«магистр», имеет ряд особенностей. Во-первых, она носит 

исследовательский, а не реферативный (как курсовые работы студентов ОУ 

«бакалавр») характер. Во-вторых, выполнение курсовой работы тесно 

связано с подготовкой и написанием магистерской диссертации, в которой 

также присутствует не простая компиляция фактов, а элемент научной 

новизны и научного творчества. 

В результате выполнения курсовой работы магистрант демонстрирует: 

 умение и навыки самостоятельной организации научно-

исследовательской работы; 

 уровень овладения необходимыми теоретическими знаниями и 

практическими умениями и навыками, позволяющими ему самостоятельно 

решать профессиональные задачи в рамках, предусмотренных рабочей 

программой дисциплины «Современные социологические теории - 2»; 

 умения осуществлять постановку проблемы исследования; 
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 умение обосновать актуальность темы исследования, правильно 

формулировать объект, предмет, цели и задачи исследования; 

 навыки поиска, сбора, анализа и обобщения информации, 

представленной в первоисточниках; 

 навыки логического научного мышления, способность 

аргументированно излагать собственную позицию при решении конкретных 

научных и практических проблем. 

Поскольку курсовая работа является индивидуальным 

самостоятельным заданием, студент несет персональную профессиональную, 

этическую и правовую ответственность за полное и качественное 

выполнение всех ее структурных элементов, за обоснованность выводов, за 

грамотность и правильность оформления работы. 

Методические рекомендации составлены в соответствии с Законом 

Донецкой Народной Республики «Об образовании» от 19.06.2015г. №1-233П-

НС, Положением об организации учебного процесса в образовательных 

организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 7 августа 2015 г. № 380, Уставом ГОУ 

ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики», других локальных нормативных актов 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС» и соответствующих приказов ректора. Основой для 

требований, сформулированных в методических рекомендациях, стало 

«Временное Положение о подготовке и защите магистерских диссертаций в 

Донецком государственном университете управления», утвержденное 

Учебно-методическим советом ДонГУУ 29 декабря 2015 г., протокол №2. 

Предлагаемые методические рекомендации содержат требования к 

структуре, содержанию, объему, оформлению курсовой работы, а также 

описание алгоритма выполнения основных этапов по ее подготовке. Кроме 

того, представлены рекомендации к защите курсовой работы и критерии ее 

оценки. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 

Подготовка, написание и защита курсовой работы является одним из 

ключевых условий освоения студентами учебной дисциплины «Современные 

социологические теории - 2». Данная дисциплина направлена на углубление 

теоретических знаний студентов магистратуры, полученных ими ранее при 

изучении в рамках ОУ «бакалавр», в первую очередь, таких дисциплин, как 

«История социологии» и «Современные социологические теории». 

Целью изучения учебной дисциплины «Современные 

социологические теории - 2» является формирование основных компетенций 

высококвалифицированного специалиста-социолога, владеющего 

теоретическими знаниями о сущности новейших социологических теорий и 

концепций, способного применить полученные знания для анализа реалий 

современного общества. Достижение указанной цели предполагает 

последовательное решение следующих задач: 

 сформировать представление об основных эпистемологических 

проблемах в социологии с тем, чтобы студенты в дальнейшем изложении 

курса ориентировались в понятийном аппарате современных теорий;  

 представить наиболее значительные в современном социологическом 

дискурсе теории, персоналии, школы и направления;  

 проследить их взаимосвязь и общие основания;  

 показать преемственность социологического знания: связь 

современных теорий и рассматриваемых в них социальных проблем с 

«классической» социологией;  

 акцентировать в изложении различных теорий два фундаментальных 

вопроса – о природе социальной реальности и о характере социального 

знания; 
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 при изложении каждой из теорий показать как ее общетеоретические и 

философские основания, так и прикладные перспективы (использование в 

эмпирических исследованиях). 

Указанные выше цель и задачи освоения дисциплины «Современные 

социологические теории - 2» тесно связаны с целями и задачами курсовой 

работы по данной дисциплине. Целью курсовой работы является более 

глубокое изучение отдельных аспектов проблемного поля современных 

социологических и социальных теорий. В процессе написания курсовой 

работы по дисциплине «Современные социологические теории - 2» студент 

овладевает навыками применения методов теоретического научного 

исследования, учится не только пересказывать и комментировать идеи 

современных социологов, но и формулировать собственные научно 

обоснованные оригинальные суждения. 

Задачи курсовой работы обусловлены конкретной темой, но все они 

отображают способность студента-магистранта как будущего специалиста в 

отрасли социологии применять знания современных социологических теорий 

для анализа и решения ключевых социальных проблем общества. 

Подготовка, написание и защита курсовой работы способствуют 

формированию у студентов следующих компетенций, предусмотренных 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 39.04.01 «Социология»: 

общекультурные компетенции (ОК): 

 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-4); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
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основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 способность использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ 

философии и социально-гуманитарных наук (ОПК-2); 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОПК-7) 

профессиональные компетенции (ПК): 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью и умением самостоятельно использовать знания и 

навыки по философии социальных наук, новейшим тенденциям и 

направлениям современной социологической теории, методологии и методам 

социальных наук применительно к задачам фундаментального или 

прикладного исследования социальных общностей, институтов и процессов, 

общественного мнения (ПК-1);  

 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 исследовательских методов с использованием 

новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением 

современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК-

2);  

 способность интерпретировать данные социологических 

исследований, другой эмпирической информации с использованием 

объяснительных возможностей современной социологической теории (ПК-5); 

в проектной деятельности: 

 способность составлять и представлять проекты научно-

исследовательских и аналитических разработок в соответствии с 

нормативными документами (ПК-9); 
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 способность обрабатывать и анализировать социологические данные 

для подготовки аналитических решений, экспертных заключений и 

рекомендаций (ПК-10); 

в производственно-прикладной деятельности: 

 способность и готовность использовать знание методов и теорий 

социальных и гуманитарных наук при осуществлении экспертной, 

консалтинговой и аналитической деятельности (ПК-15); 

 способность использовать социологические методы исследования 

для изучения актуальных социальных проблем, для идентификации 

потребностей и интересов социальных групп (ПК-16); 

 способность самостоятельно разрабатывать основанные на 

профессиональных социологических знаниях предложения и рекомендации по 

решению социальных проблем, а также разрабатывать механизмы 

согласования интересов социальных групп и общностей (ПК-17); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способность использовать углубленные специализированные 

теоретические знания, практические навыки и умения для организации 

научных и научно-прикладных исследований, учебного процесса, 

экспертной, аналитической и консалтинговой деятельности (в соответствии с 

профилем  магистратуры) (ПК-21); 

 способность свободно пользоваться современными методами сбора, 

обработки и интерпретации комплексной социальной информации (в 

соответствии с профилем магистратуры) для постановки и решения 

организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за 

пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-22); 

 способность формировать и анализировать информационные 

массивы, обеспечивающие мониторинг социальной сферы, разработку 

управленческого воздействия на нее и оценку эффекта управленческого 

воздействия, в том числе аудит источников информации с целью оценки их 

необходимости, достаточности и достоверности (ПК-23); 
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в экспертно-аналитической деятельности: 

 способность осуществлять диагностику, анализ и прогнозирование 

состояния социальной действительности (ПК-33); 

 способность разрабатывать рекомендации по решению социальных 

проблем и усовершенствованию социальной действительности (ПК-35); 

в педагогической деятельности: 

 способность и умение использовать полученные знания в 

преподавании социологических дисциплин (углубленное знание основных 

школ и направлений, способность к социологической рефлексии) (ПК-37). 

Компетенции, сформированные в результате освоения студентом 

учебной дисциплины, предполагают, что он должен: 

Знать: 

1) основные современные социологические теории и школы; 

2) основные закономерности протекания комплексных социальных 

процессов и механизмы функционирования основных социальных 

общностей; 

3) основные подходы к изучению закономерностей социально-

экономических, политических и управленческих процессов, а также 

особенности их применения в современном обществе; 

4) основные теоретические модели и методы исследования, описывающие 

социальное действие, социальное восприятие, коммуникацию и 

взаимодействие на микро- и макроуровнях. 

Уметь:  

1) анализировать «прецедентные тексты»м – оригинальные источники 

(целиком или ключевые фрагменты), в которых формулируются основные 

идеи тех или иных мыслителей и ученых, а также демонстрируется их 

рецепция в последующей теоретической традиции; 

2) сравнивать основные положения различных теоретических и 

методологических подходов на предмет выявления их сходств и различий, а 

также группировать данные подходы по критериям принятым в истории 
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социологической науки; 

3) оперировать важнейшими теоретическими и методологическими 

категориями, составившими основу терминологического словаря 

современной социологии, и знать их происхождение; 

4) использовать инструментарий классических и современных 

социологических теорий для анализа эмпирических реалий современного 

общества, для постановки и разрешения конкретных исследовательских 

задач; 

5) реализовывать самостоятельные аналитические проекты; 

6) представлять результаты исследовательской и аналитической работы 

перед профессиональной и массовой аудиториями. 

Владеть: 

1) навыками критического анализа аутентичных идей как результата 

интеллектуального влияния предшественников, а также логики 

преобразования социальных доктрин в истории общественной мысли; 

2) способностью использования фундаментальных социологических 

знаний на практике; 

3) навыками получения профессиональной информации из различных 

типов источников, включая Интернет и зарубежную литературу. 
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2. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа по дисциплине «Современные социологические 

теории - 2» выполняется в течение семестра. Подготовка и написание 

курсовой работы является длительным процессом, занимающим несколько 

месяцев. Тщательное поэтапное планирование исследовательской 

деятельности студента в этом направлении обеспечит  качественное 

выполнение курсовой работы, а также оптимальное соотношении времени и 

ресурсов, необходимых для ее подготовки. Деятельность студента на каждом 

этапе выполнения курсовой работы требует координации, согласования и 

консультации с научным руководителем. 

Рекомендуются следующие этапы выполнения курсовой работы: 

1. Выбор темы курсовой работы. 

2. Планирование работы. 

3. Определение проблемы исследования. 

4. Поиск и анализ источников по теме исследования. 

5. Написание чернового варианта курсовой работы. 

6. Доработка чернового варианта курсовой работы. 

7. Получение отзыва и оценки от научного руководителя и (или) 

публичная защита курсовой работы. 

 

Выбор темы курсовой работы и научного руководителя 

осуществляется в течение первого месяца семестра, в котором запланирована 

ее выполнение и оценивание. Список тем утверждается на заседании 

кафедры и доводится до сведения студентов. Студент выбирает тему из 

предложенных, при этом ему рекомендуется в таком выборе исходить из 

своих собственных научных интересов и общей теоретической подготовки. 

Студент может предложить собственную тему исследования, поставив в 

известность научного руководителя и предварительно обосновав ему 

целесообразность ее разработки. 
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Тема курсовой работы закрепляется за конкретным студентом. 

Написание курсовой работы по одной и той же теме несколькими студентами 

не допускается. Смена темы курсовой работы или изменение еѐ 

формулировки допускается лишь в крайних случаях и с согласия научного 

руководителя. Примерная тематика курсовых работ представлена в 

приложении А. 

Планирование работы предполагает обсуждение студентом с 

научным руководителем графика работы, сроков выполнения отдельных 

заданий. Результатом такого обсуждения становится пошаговая инструкция 

(«дорожная карта»), в которой обозначено содержание заданий по 

подготовке курсовой работы и сроки их выполнения. Благодаря этому 

студент может рационально распределить время и ресурсы для выполнения 

курсовой работы. Поскольку курсовая работа выполняется в течение 

семестра, т.е. в течение 17-18 недель, этот промежуток времени можно 

разделить на следующие этапы: 

1-2-я неделя – выбор темы курсовой работы; 

3-5-я неделя – определение проблемы исследования, составление 

развернутого плана курсовой работы; 

6-11-я неделя – поиск и анализ литературы и источников по теме 

исследования; 

12-14-я неделя – написание чернового варианта курсовой работы; 

15-16-я неделя – доработка чернового варианта курсовой работы, 

оформление работы согласно требованиям; 

17-18-я неделя – представление курсовой работы на кафедру для 

получения отзыва и оценки, защита курсовой работы. 

Определение проблемы исследования предполагает определение 

объекта и предмета исследования, формулировки цели и задач исследования, 

разработки структуры исследования. Указанный этап имеет принципиальное 

значение, поскольку является основанием для последующей 

исследовательской деятельности студента. Вследствие этого он требует 
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более тщательной проработки, а также обязательного обсуждения и 

согласования с научным руководителем. Трактовка понятий предмет и 

объекта, целей и задач исследования, представление о структуре работы 

будет дана в пункте 4 настоящих методических рекомендаций «Структура 

курсовой работы». Одним из итогов работы студента на этом этапе является 

составление развернутого плана курсовой работы, где основные пункты 

плана отражают название и содержание глав, а подпункты – название и 

содержание параграфов или крупных содержательных блоков внутри глав 

или параграфов. 

Поиск и анализ источников по теме исследования занимает, как 

правило, больше всего времени. При подготовке курсовой работы 

рекомендуется использовать фонды ГОУ ВПО «Донецкая академия 

управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики», Донецкой республиканской универсальной научной 

библиотеки им.Н.К. Крупской (г. Донецк, ул. Артема, 84), а также 

электронных библиотек книг и научной периодики, таких как: 

 ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент»; 

 twirpx.com – «Все для студента»; 

 cyberleninka.ru – Научная электронная библиотека «Киберленинка» 

(доступ к полнотекстовым издания научных журналов); 

 elibrary.ru – Научная электронная библиотека eLibrary.ru (доступ к 

полнотекстовым издания научных журналов); 

 gen.lib.rus.ec – Библиотека Genesis (крупнейшая научная электронная 

библиотека с доступом к книгам преимущественно на иностранных языках); 

 ihtik.lib.ru – Электронная полнотекстовая библиотека Ихтика;  

 socionauki.ru – Сайт посвящен научно-теоретическим журналам, 

книгам и другим изданиям в области общественных наук на русском и 

английском языках. 

http://ihtik.lib.ru/
http://www.socionauki.ru/
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Для успешного выполнения курсовой работы необходимо 

проанализировать различные источники и литературу. Поиск литературы по 

теме можно значительно облегчить, обратившись за консультацией к 

научному руководителю. Часть тем курсовых работ направлена на 

углубленное изучение идей ученых-социологов и научных направлений, 

рассматриваемых в рамках учебной дисциплины «Современные 

социологические теории - 2». Поэтому на лекциях и семинарах студентам 

следует обратить внимание на литературу, рекомендуемую преподавателем. 

Анализ информации по теме курсовой работы целесообразно начинать 

с изучения учебной литературы, энциклопедический словарей, монографий. 

В них содержится общая информация об объекте и предмете исследования, 

которая позволит студенту постепенно освоиться в проблеме исследования. 

Далее следует переходить к анализу информационного потенциала статей, а 

после этого – и первоисточников. При обработке литературы следует 

обращать внимание на библиографические ссылки – описания источников 

цитат, заимствований, упоминаемой и рекомендуемой литературы, 

диктуемых содержанием текста. Они могут значительно расширить список 

первоисточников и литературы по теме курсовой работы. 

Монографии, посвященные детальному анализу концепции того или 

иного современного социолога, являются скорее исключением, чем 

правилом. В большинстве своем новая литература о них представлена в виде 

статей в различных периодических изданиях и сборниках. Многие из них 

имеют официальные сайты, на которых хранятся электронные архивы 

публикаций. Ведущими периодическими изданиями в сфере социологии на 

постсоветском пространстве являются: 

 «Вестник института социологии»; 

 «Журнал социологии и социальной антропологии»; 

 «Мир России»; 

 «Общественные науки и современность»; 

 «Социологический журнал»; 
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 «Социологическое обозрение»; 

 «Соціологія: теорія, методи, маркетинг»; 

 «Социологические исследования» («Социс»); 

 «Экономическая социология». 

Особую ценность представляет реферативный журнал «Социальные и 

гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11, 

Социология». В нем представлены реферативные обзоры и переводы работ 

современных зарубежных социологов. Таким же по своей направленности и 

содержанию является альманах «THESIS». 

Написание чернового варианта курсовой работы должно быть 

завершено не позднее, чем за месяц до начала зачетной сессии, т.е. до 15-й 

недели учебного семестра. По согласованию с научным руководителем 

черновой вариант курсовой работы должен быть предоставлен в 

распечатанном виде в форме полной рукописи. Допускается сдача на 

проверку чернового варианта отдельных глав, введения, выводов и др. ранее 

указанного крайнего срока. 

Доработка чернового варианта курсовой работы в соответствии с 

замечаниями научного руководителя осуществляется не позднее, чем в 

двухнедельный срок до начала зачетной сессии. 

Получение отзыва и оценки от научного руководителя и (или) 

публичная защита курсовой работы. Накануне зачетной сессии, т.е. в 

течение 17-й учебной недели полностью готовая и правильно оформленная 

курсовая работа сдается на кафедру, где она регистрируется в специальном 

журнале. Научный руководитель ознакомляется с работой и пишет краткий 

отзыв на нее, отмечая еѐ достоинства и недостатки. В ходе защиты курсовой 

работы студент выступает с краткой устной презентацией результатов 

исследования, отвечая на вопросы преподавателя и студентов.  

Защищенные курсовые работы хранятся на кафедре в соответствии с 

номенклатурой дел кафедры не менее 3 лет. 
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3. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа является официальным документом, структура 

которого четко определена: 

1. Титульный лист. 

2. Лист «Содержание». 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения (если в них есть необходимость). 

 

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями и 

стандартами, принятыми в ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» (см. 

приложение Б). 

Лист «Содержание» включает в себя перечисление всех структурных 

компонентов курсовой работы с указанием страниц: введение, главы и 

параграфы, их названия, заключение, список использованных источников, 

приложения. Лист «Содержание» оформляется по образцу (см. приложение 

В). 

Введение наряду с заключением является одним из самых важных 

элементов курсовой работы, еѐ «лицом». В то же время введение является и 

одним из наиболее сложных для написания компонентов курсовой работы, 

поскольку предполагает высокий уровень теоретизирования студента. 

Введение начинается с обоснования актуальности темы курсовой 

работы. Актуальность темы исследования – это главное требование, которое 

предъявляется к любой научной работе, и в том числе, и к курсовой. 

Независимо от того, какую тему выбрал автор, в первую очередь, работа 

студента должна воплощать в себе практический интерес и быть актуальной. 
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Актуальность темы курсовой определяет ее нужность, важность и 

конкурентоспособность в решении определенной задачи или вопроса, 

которые возникли перед студентом. Фактически она должна быть ответом на 

вопрос: «Почему следует заниматься изучением данной темы?». 

Актуальность исследования выводит автора на описание следующего 

компонента введения – проблемы исследования. Проблема – это задача 

(вопрос), требующая решения. Конкретнее, проблема – это задача, суть 

которой в основном заключается в противоречии между существующими 

представлениями о процессе, явлении, веществе, предмете, событии и т.д. и 

реальными фактами, обнаруженными в действительности опытным путем, 

или благодаря более глубокому анализу рассматриваемого объекта. Научная 

проблема – это задача, решение которой приведет к получению нового 

знания об исследуемом объекте.  

Приведем пример обоснования актуальности темы курсовой работы и 

постановки проблемы исследования. Тема курсовой работы «Современные 

социологические концепции бюрократии». Одной из характерных 

особенностей модерного общества является нарастающая рационализация 

всех сфер общественной жизни, в т.ч. и сферы государственного 

управления. Результатом этого процесса стало формирование группы 

бюрократов – профессиональных управленцев, государственных служащих, 

действующих на основе должностных инструкций в рамках четко 

определенных компетенций. Примечательно, что бюрократия является не 

только результатом процесса рационализации, но и еѐ активным 

субъектом. Многие современные социологи указывают на существенные 

изменения социальных институтов общества с 1970-х годов. Несомненно, 

что подобные трансформации не могли не затронуть бюрократию как 

социальную группу и тип организации управления обществом. Принимая во 

внимание ограниченность в современных условиях познавательного 

потенциала классических социологических теорий бюрократии, 

сформулированных Карлом Марксом и Максом Вебером, изучение феномена 
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бюрократии в свете новейших социологических теорий представляет не 

только научную, но и общественную актуальность. 

Обоснование актуальности (научной и / или общественной) и 

постановка проблемы исследования должны составлять от 1000 до 1500 

знаков (одна страница). 

Далее во введении анализируется степень разработанности проблемы 

(историография проблемы). На основе найденной и обработанной 

литературы автор курсовой работы перечисляет ученых и их исследования, 

которые в той или иной мере касались темы курсовой работы. Необходимо 

указать, какие аспекты проблематики курсовой работы были раскрыты и в 

какой мере, а какие не были раскрыты. При описании историографии 

проблемы рекомендуется воздерживаться от категорических заявлений, как-

то: «Тема курсовой работы не освещена в научной литературе», «В своем 

исследовании автор игнорировал аспекты, представляющие проблему 

курсовой работы» (на самом деле всегда есть ученые, которые обращались к 

тематике курсовой работы, пусть даже смежных исследований); «Тема 

курсовой работы получила всестороннее и глубокое освещение в 

монографии» (в таком случае отсутствует актуальность курсовой работы и 

необходимость ее написания). 

При анализе степени разработанности проблемы сначала указываются 

работы, в которых проблематика курсовой работы затронута в общих чертах. 

Таковыми являются монографии и учебные пособия по истории современной 

социологии. Далее следует упомянуть публикации, в которых раскрыты 

отдельные существенные элементы предметного поля курсовой работы. Как 

правило, в качестве таких публикаций выступают статьи в научных журналах 

и сборниках. 

Для определения степени разработанности проблемы достаточно 

одного-двух абзацев общим объемом 500-1000 знаков. 

После этого формулируют объект и предмет исследования курсовой 

работы. Напомним, что объект – это процесс или явление, порождающее 
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проблемную ситуацию и взятое исследователем для изучения. Предмет – это 

то, что находится в рамках, в границах объекта. Объект – это та часть 

научного знания, с которой исследователь имеет дело. Предмет исследования 

– это тот аспект проблемы, исследуя который, мы познаем целостный объект, 

выделяя его главные, наиболее существенные признаки. Предмет 

исследования чаще всего совпадает с определением его темы или очень 

близок к нему. Объект и предмет исследования как научные категории 

соотносятся как общее и частное. Каждый из них формулируются одним 

предложением, лаконичным, четким по содержанию, не перегруженным 

лишними уточнениями в виде перечислений, причастных и деепричастных 

оборотов. 

Приведем пример формулирования объекта и предмета исследования 

курсовой работы. Тема курсовой работы «Поле политики в концепции Пьера 

Бурдьѐ». Объектом исследования выступает концепция 

конструктивистского структурализма Пьера Бурдьѐ. Предметом 

исследования являются особенности функционирования социального поля 

политики. 

Сформулировав объект и предмет исследования, следует определить 

цели и задачи курсовой работы. Цель исследования – это конечный 

результат, которого хотел бы достичь исследователь при завершении своей 

работы. Задачи исследования – это те исследовательские действия, которые 

необходимо выполнить для достижения поставленной в работе цели. 

Последовательность решения задач исследования определяет его структуру, 

т.е. каждая задача должна найти свое решение в одном из параграфов или 

крупных содержательных блоков работы. 

Как правило, цель курсовой работы формулируется через 

существительное и содержит в себе название работы. Задачи исследования 

формулируются через глаголы (рассмотреть, выявить, проанализировать, 

изучить, раскрыть, определить, установить, сравнить, описать и т.п.) и могут 
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отражать название глав и параграфов основной части курсовой работы. Для 

курсовой работы достаточно сформулировать 4-5 задач. 

Приведем пример формулирования цели и задач курсовой работы. 

Тема работы «Социологические концепции постиндустриального общества 

Даниела Белла и Алена Турена». Целью курсовой работы является 

всесторонне изучение концепций постиндустриализма Даниела Белла и 

Алена Турена. Достижение поставленной цели предполагает решение 

следующих задач: 1) выявить идейно-теоретические истоки 

социологических теорий Д. Белла и А. Турена; 2) изучить теоретико-

методологические основания концепций указанных выше ученых; 

3) проанализировать основные проблемы постиндустриального общества, 

над которыми работали Д. Белл и А. Турен; 4) провести сравнительный 

анализ социологических теорий постиндустриализма; 5) определить влияние 

концепций Д. Белла и А. Турена на дальнейшее развитие теоретической 

социологии. 

Далее следует перечисление методов исследования. Методы 

исследования выступают как способы и инструменты достижения указанной 

в работе цели. Поскольку курсовая работа по дисциплине «Современные 

социологические теории - 2» является теоретическим исследованием, то 

применяемые в ней методы являются общенаучными, а не конкретно-

социологическими. 

Пример: В ходе исследования были использованы следующие 

общенаучные методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, типология, 

обобщение, абстрагирование, а также описательный, сравнительный и 

генетический методы. 

Введение завершается кратким описанием всех элементов курсовой 

работы. Для этого достаточно одного предложения. Например: Цель, задачи 

и логика научного исследования обусловили следующую структуру 

представленной курсовой работы, которая состоит из введения, основной 

части, включающей в себя две главы и четыре параграфа, заключения, 
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списка использованных источников. Общий объем курсовой работы – 34 

страницы. 

Общий объем введения должен составлять 4000-5000 знаков (2-3 

страницы). 

 

Основная часть курсовой работы должна состоять из двух (в крайнем 

случае, из трех) глав. Каждую главу целесообразно разделить на два-три 

параграфа. Необходимо помнить, что каждый параграф является отдельным 

этапом исследования, поэтому заканчивать его целесообразно выводами о 

решении соответствующей задачи. Кроме того, следует учесть, что названия 

глав и параграфов не должны дублировать друг друга, а также не должны 

совпадать с названием темы курсовой работы. Выше уже отмечалось, что 

задачи курсовой работы, сформулированные во введении, могут быть 

отражены в названиях глав и параграфов. 

Параграфы и главы следует выстраивать таким образом, чтобы они не 

противоречили друг другу, а каждый последующий содержательно-

смысловой компонент работы выступал логическим продолжением 

предыдущего. Также следует избегать частей, дублирующих друг друга и 

грамматических повторов в их названиях. 

Глубокое понимание и анализ проблематики курсовой работы по 

учебной дисциплине «Современные социологические теории - 2» 

невозможно без понимания и анализа социально-исторического контекста, на 

фоне которого формировалось мировоззрение того или иного ученого-

социолога. Таким социально-историческим контекстом являются 

кардинальные трансформации всех сфер жизни западных стран, связанные с 

переходом на новую стадию общественного развития. Эти изменения 

трактуются по-разному, что нашло отражение в различных дефинициях 

нового типа общества – постиндустриальное / информационное / 

постмодерное / позднемодерное. Общественные трансформации породили в 

1970-1980-е годы очередной методологический кризис в теоретической 
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социологии. Объектом критики и здорового скепсиса стала классическая 

методология, базировавшаяся на принципах универсальности социальных 

законов, линейной эволюции, внешней каузальности и детерминизма. Поиск 

выхода из методологического и мировоззренческого тупика привел к 

формированию постнеклассической методологии с представлениями о 

неодетерминизме и «смерти субъекта». Кроме того, усилилась тенденция к 

интеграции микро- и макротеорий, а также теорий социальной структуры и 

социального действия. 

Показав в параграфе 1.1 исторический фон, следует кратко, но емко 

охарактеризовать личность социального мыслителя, изучению наследия 

которого посвящено исследование, либо того, чья фигура является ключевой 

при рассмотрении определенного направления в социологии. Сделать это 

рекомендуется через описание его биографии, жизненного и творческого 

пути. При этом следует упоминать только те эпизоды жизни, которые 

непосредственно повлияли на его становление как ученого. 

Качество курсовой работы значительно повысится, если в ней будут 

продемонстрированы интеллектуальные истоки формирования 

мировоззрения рассматриваемого ученого. В данном случае целесообразно 

обратиться к анализу всех многочисленных взаимовлияний членов научного 

сообщества друг на друга.  

Осмысление концепции выбранного представителя социологической 

мысли является самой трудной и значимой частью курсовой работы. В 

качестве методических рекомендаций при характеристике той или иной 

социологической концепции можно привести следующие:  

 изложение лучше начинать с анализа принципов, лежащих в основе 

социологических воззрений мыслителя;  

 далее нужно определить основные понятия и категории, которыми он 

оперирует, осмыслить их сущность и функциональное значение;  

 изложить содержание концепции, выделив ее ключевые моменты;  

 оценить значение данной концепции для социологии и смежных наук.  
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Тематика и содержание глав и параграфов основной части 

определяется темой работы. Соответственно, для работ, посвященных 

анализу узкого аспекта творчества определенного социолога, целесообразно 

выделять главу, посвященную общим основаниям теории, и главу, где 

анализируется указанный аспект его творчества. Например, структура 

курсовой работы «Поле политики в концепции Пьера Бурдьѐ» может 

выглядеть так: 

Введение  

Глава 1. Идейно-теоретические основания социологической концепции 

Пьера Бурдьѐ 

1.1. Теоретико-методологические истоки концепции 

конструктивистского структурализма 

1.2. Основная теорема конструктивистского структурализма 

Глава 2. Конструктивистско-структуралистский анализ политики и 

политической деятельности 

2.1. Особенности политического поля и политического капитала 

2.2. Генезис классов и политический фетишизм 

Заключение 

В работах сравнительного характера необходимо выделение глав, 

посвященных каждому из сравниваемых ученых. Например, структура 

курсовой работы «Социологические концепции постиндустриального 

общества Даниела Белла и Алена Турена» может выглядеть так:  

Введение 

Глава 1. Теория постиндустриального общества Даниела Белла 

1.1. Идейно-теоретические истоки и основания социологических 

взглядов Белла 

1.2. Образ нового социума в работе «Грядущее постиндустриальное 

общество» 

1.3. Даниел Белл о социальных проблемах постиндустриального 

общества 
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Глава 2. Теория программируемого общества Алена Турена 

2.1. Теоретические основания концепции постиндустриализма Турена 

2.2. Новая природа социального конфликта в постиндустриальном 

обществе 

Заключение 

Для историко-генетических работ, показывающих преломление идей в 

той или в современной теории, имеет смысл выделять разделы, 

рассматривающие классический и современный этап указанной теории. 

Например, структура курсовой работы «Знание как источник власти в 

работах современных социологов» может выглядеть так: 

Введение 

Глава 1. Формирование концепции социологии знания в зарубежной 

социологии 

1.1. Концепция знания в теории Карла Мангейма 

1.2. Представления о роли знания в традиционном и современном 

обществе в концепции Питера Бергена и Томаса Лукмана 

Глава 2. Диалектическая связь знания и господства 

2.1. Дискурсивные практики и генеалогия власти Мишеля Фуко 

2.2. Знания, информация и власть в постиндустриальном обществе 

Заключение 

Общий объем основной части курсовой работы должен составлять 

35000-45000 знаков (20-25 страниц). Объем каждой главы или параграфа 

должен быть приблизительно одинаковым. Допускается, что объем первой 

главы может составлять 15000-20000 знаков (8-10 страниц), а второй главы, в 

которой обычно раскрывается проблема исследования – 20000-25000 знаков 

(10-12 страниц). 

В Заключении подводятся итоги выполненной работы. Оно содержит 

выводы по каждой теоретической части курсовой работы и общий итог 

исследования, в котором должна быть представлена реализация 

поставленной цели. Заключение не должно дублировать выводы к 
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параграфам и главам курсовой работы и не должно содержать дословные 

повторы и фрагменты ранее присутствовавшего в работе текста. Заключение 

должно представлять собой определенное логически развернутое 

умозаключение, объединяющее в единое целое результаты каждой из глав и 

параграфов курсовой работы. При кажущейся трудности эта часть курсовой 

работы пишется легко, если помнить, что заключение должно содержать 

последовательные ответы на задачи исследования, сформулированные во 

введении курсовой работы. Ответ на каждую из задач исследования должен 

быть четкий, ясным, без лишних деталей и подробностей. На раскрытие 

каждой из задач исследования следует уделить один-два абзаца. Общий 

объем выводов – 4000-5000 знаков (2-3 страницы). 

В Списке использованных источников указываются только те из 

них, которые упоминаются в тексте курсовой работы. Данный список должен 

содержать не менее 15 позиций. При подготовке курсовой работы 

использование первоисточников и аналитических работ (монографии, статьи 

и т.п.) обязательно. Не допускается, чтобы список состоял только из 

учебников и учебных пособий. Первоисточники и литература в списке 

указываются в алфавитном порядке. 

Сведения об источниках, занесенных в список, необходимо оформлять 

в соответствии с требованиями ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание» (см. приложение Г). 

Список литературы должен в первую очередь включать наиболее 

новые работы, опубликованные в течение последних 10 лет. Данное 

требование не распространяется на первоисточники, т.е. работы современных 

социологов, взгляды которых стали объектом анализа курсовой работы. 

Приложение не является обязательным элементом курсовой работы по 

учебной дисциплине «Современные социологические теории – 2», но оно 

может быть представлено в виде таблиц, схем, сводных данных, 

способствующих раскрытию темы исследования. 
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4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Техническое оформление курсовой работы должно соответствовать 

принятым стандартам оформления научных исследований и работ, принятым 

в системе высшего образования и научных организаций. При этом материалы 

курсовой работы должны излагаться четко, ясно, последовательно, с 

соблюдением логичности перехода от одной главы к другой и от одного 

параграфа к другому.  

Следует использовать принятую научную терминологию, избегать 

повторений общеизвестных положений, имеющихся в учебниках и учебных 

пособиях. Уточнять необходимо только понятия малоизвестные или 

противоречивые, делая ссылку на авторов, высказывающих разные мнения 

по одному и тому же вопросу.  

Стиль написания курсовой работы – безличный монолог, т.е. 

изложение материала должно быть представлено от третьего лица без 

употребления форм первого и второго лица, местоимений единственного 

числа. Свою точку зрения автор курсовой работы может выражать, используя 

такие обороты, как «на наш взгляд», «по нашему мнению», «автор работы 

полагает / считает» и т.п. Не допускается использование выражения «как нам 

кажется», поскольку оно связано с интуитивно-эмоциональным, а не с 

рационально-логическим компонентом познания действительности и не 

соответствует научному стилю написания курсовой работы.  

Язык работы – государственный, стиль – научный, четкий, без 

орфографических и синтаксических ошибок; последовательность – 

логическая. Непосредственное переписывание в работе материалов из 

литературных источников недопустимо (за исключением случаев прямого 

цитирования).  

Курсовая работа должна быть напечатана с помощью текстового 

редактора Word на одной стороне страницы стандартного белого листа 

бумаги формата А4 (210x297 мм); шрифт – Times New Roman; кегль – 14; 
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межстрочный интервал – 1,5 (до тридцати строк на странице); с соблюдением 

размеров полей: верхнее, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм; 

абзац – 1,25 см. Печать должна быть четкой, черного цвета, средней 

жирности, без разводов, замятия бумаги и других дефектов некачественной 

работы принтера. 

Объем курсовой работы должен составлять 45000-60000 знаков (30-35 

страниц с указанным форматированием). 

Все составляющие работы требуют оформления соответствующим 

образом. 

Заголовки структурных частей работы «СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «НАЗВАНИЕ ГЛАВ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» печатаются 

заглавными буквами по центру страницы и выделяются жирным шрифтом. 

Заголовки параграфов печатаются маленькими буквами (кроме первой 

заглавной) с абзаца, выравниваются по ширине и выделяются жирным 

шрифтом. Точка в конце заголовка не ставится. Если заголовок состоит из 

двух или более предложений, их разделяют точками. 

Расстояние между заголовком структурных частей работы и текстом 

должно составлять 2 интервала основного текста, между заголовком главы и 

параграфом, а также между заголовком параграфа и текстом – 1 интервал. 

Основной текст курсовой работы выравнивается по ширине. 

Каждую структурную часть курсовой работы (введение, главы, 

заключение, список использованных источников, приложения) следует 

начинать с новой страницы. Исключение составляют лишь параграфы главы. 

Заголовок следующего параграфа указывается на той же странице, где 

заканчивается текст предыдущего параграфа. Не допускается, чтобы 

заголовок параграфа указывался на одной странице, а текст параграфа 

начинался на другой странице. 

Номера страниц проставляют в середине верхнего поля листа 

арабскими цифрами при соблюдении сквозной нумерации по всему тексту 
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работы. Точка в номере страницы не ставится. Нумерация страниц, глав, 

параграфов, рисунков, таблиц, формул изображается арабскими цифрами без 

знака №. 

Титульный лист и содержание включаются в общую нумерацию 

страниц, но номер страницы на них не ставится. Нумерация начинается с 3-й 

страницы – «Введение». 

Нумерация частей курсовой работы и параграфов осуществляется 

по порядку в пределах всей работы и обозначается арабскими цифрами, 

отделяемыми точкой. Параграфы нумеруются арабскими цифрами в 

пределах каждой главы. Номер параграфа состоит из номера главы и 

порядкового номера параграфа в пределах главы, разделенных точкой. 

Например, 2.1. – номер первого параграфа во второй главе. 

СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ не нумеруют как 

главы. 

Содержание иллюстраций должно дополнять текст работы, раскрывать 

суть явления, наглядно иллюстрировать размышления студента, поэтому в 

тексте на каждую из них должна быть ссылка с соответствующим 

комментарием. 

Иллюстрации (схемы, графики и т.п.) и таблицы следует подавать в 

работе непосредственно после текста, где они упомянуты впервые, или на 

следующей странице. Если они содержатся на отдельных страницах курсовой 

работы, их включают в общую нумерацию страниц. Иллюстративные или 

табличные материалы, размеры которых превышают формат А4, размещают 

в приложениях. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте. 

Иллюстрации обозначают словом рис. и нумеруют последовательно в 

пределах главы, параграфа, за исключением иллюстраций в приложениях. 

Номер иллюстрации должен состоять из номера главы и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой. Например, Рис. 2.3 – третий рисунок 

второй главы. Номер иллюстрации, ее название без кавычек и пояснительные 
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подписи размещают последовательно под иллюстрацией по центру. Рисунок 

и его название должны располагаться на одной странице. 

Таблицы нумеруют последовательно (за исключением тех, что 

размещены в Приложениях) в пределах частей курсовой работы. В правом 

верхнем углу размещают надпись Таблица с указанием ее номера, который 

состоит из номера главы и порядкового номера таблицы, разделенных 

точкой: например, Таблица 2.3 (третья таблица второй главы). Название 

таблицы без кавычек помещается на следующей строке, по центру страницы. 

При переносе таблицы на другую страницу в правом верхнем углу над 

последующими частями пишут, например, Продолжение табл. 2.3. 

В таблицах необходимо обязательно указывать единицу измерения. 

Если все единицы измерения одинаковы для всех показателей таблицы, они 

приводятся в заголовке. Единицы измерения должны приводиться в 

соответствии со стандартами. Числовые величины в таблице надо указывать 

с одинаковым количеством десятичных знаков. Заголовки колонок таблиц 

начинаются с большой буквы. 

При ссылке в тексте слово «таблица» пишут сокращенно: например, в 

табл. 1.2. В повторных ссылках на таблицы и иллюстрации необходимо 

применять сокращенное слово «смотри»: например, см. табл. 1.2. 

Ссылки в тексте курсовой работы на источники информации следует 

отмечать порядковым номером ссылок, выделенным двумя квадратными 

скобками. Например: В работах таких ученых, как Ю.Н. Давыдов, 

С.А. Кравченко, Н.А. Шматко анализируются общетеоретические и 

методологические основания концепции Пьера Бурдьѐ [1-3] или [1; 3; 6]. 

Цифра указанная в квадратных скобках ссылки соответствует порядковому 

номеру источника информации в Списке использованных источников. При 

цитировании одного источника необходимо указывать конкретную страницу 

[5, с. 223]. 

Каждая страница основной части курсовой работы должна содержать 

не менее 1-2 ссылок на первоисточники или литературу (статьи, монографии, 
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справочные издания и т.п.). Каждая цитата должна иметь ссылку на источник 

информации. 

Материал в Списке использованных источников рекомендуется 

располагать в алфавитном порядке, раздельно в русском и латинском 

алфавите Сведения об источниках, занесенных в список, необходимо 

оформлять в соответствии с требованиями ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание» (см. приложение 

Г). Напомним, что список литературы должен содержать не менее 15 

источников со сроком издания преимущественно за последние 10 лет. Данное 

требование не распространяется на первоисточники, т.е. работы современных 

социологов, взгляды которых стали объектом анализа курсовой работы. 

Приложения оформляются как продолжение курсовой работы и 

размещаются в порядке появления ссылок в ее тексте. 

После списка использованных источников с новой страницы 

посередине листа располагается слово «ПРИЛОЖЕНИЯ». Номер страницы, 

на котором размещено слово «ПРИЛОЖЕНИЯ» отображается в содержании 

работы. 

Далее каждое приложение располагается с новой страницы, причем 

сами приложения не нумеруются и не отображаются в содержании. В правом 

верхнем углу с первой большой буквы печатается слово «Приложение» и 

рядом – большая буква, обозначающая приложение, например, Приложение 

А. Приложение имеет заголовок, напечатанный строчными буквами с первой 

большой буквы, выравнивание по центру страницы. Приложения 

последовательно обозначаются заглавными буквами русского алфавита, за 

исключением букв Ё, Й, О, Ь. На каждое приложение должна быть ссылка в 

тексте. Единственное приложение обозначается как Приложение А. 



 32 

5. ОЦЕНИВАНИЕ И ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа сдается на кафедру не позже конца недели, 

предшествующей зачетной сессии, т.е. в течение 17-й недели обучения. Дата 

представления курсовой, фамилия студента и тема курсовой работы 

заносятся в специальный журнал регистрации. Научный руководитель 

ознакомляется с содержанием работы, обращая внимание также на уровень 

ее внешнего оформления и соблюдения иных требований. Научный 

руководитель пишет краткий отзыв на работу студента, в котором 

анализируются ее достоинства и недостатки.  

Студенты, несвоевременно подготовившие курсовые работы или не 

получившие допуск к защите курсовой работы, к сдаче промежуточной 

аттестации (экзамен) по учебной дисциплине «Современные 

социологические теории - 2» не допускаются. 

К защите курсовых работ допускаются студенты, предъявившие 

выполненную курсовую работу преподавателю и получившие от него 

положительный отзыв. Положительный отзыв и собственно допуск к защите 

дается в случае, если курсовая работа подготовлена в соответствии с 

требованиями, описанными в настоящих методических рекомендациях. 

Защита курсовой работы является публичной. На ней присутствуют научный 

руководитель курсовой работы, а также заведующий выпускающей 

кафедрой, председатель предметно-методической комиссии по социологии, 

студенты академической группы / потока, другие преподаватели и студенты. 

Защита курсовых работ проходит в один из дней зачетной сессии, т.е. в 

течение 18-й недели обучения. В ходе защиты студент выступает с докладом 

о выполненной курсовой работе. Регламент выступления – 5-7 минут. 

Содержание доклада строится в соответствии с логикой и 

последовательностью изложения материала в курсовой работе. Что касается 

подготовки доклада, то необходимо наметить план, составить конспект 

доклада с изложением основных положений. Выступление следует 
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предварительно продумать, для того, чтобы речь была ясной и понятной, а 

материал был изложен логично и последовательно в отведенное для 

выступления время. 

Доклад должен быть кратким, содержательным и точным, с 

обоснованными и лаконичным и формулировками, содержать выводы. 

Основная цель доклада – в короткое время изложить основные результаты 

проделанной работы.  

Доклад следует начинать с обоснования актуальности избранной темы, 

описания научной проблемы, формулировки объекта, предмета, цели и задач 

исследования. Далее, в последовательности, установленной логикой 

проведенного исследования, необходимо раскрывать основное содержание 

работы, обращая особое внимание на наиболее важные части и значимые 

результаты. Заключительная часть доклада строится по тексту заключения 

курсовой работы, перечисляются общие выводы из ее текста без повторения 

частных обобщений. Студент должен излагать основное содержание 

курсовой работы свободно и уверенно. Доклад должен не слово в слово 

читаться с листа, а свободно излагаться студентом. 

Целесообразно и возможно построить доклад по следующему плану:  

1) обращение к присутствующим с оглашение темы курсовой работы; 

2) постановка проблемы с обоснованием необходимости и актуальности 

ее решения, определение объекта, предмета, цели задач исследования; 

3) результаты выполнения поставленных задач курсовой работы;  

4) завершение доклада: «Доклад окончен. Благодарю за внимание».  

По результатам защиты курсовой работы преподаватель, в 

соответствии с установленными критериями, принимает решение 

относительно оценки работы и защиты (учитывая качество выполнения 

курсовой работы, содержание доклада, ответы на вопросы и 

продемонстрированный студентом во время защиты общий уровень владения 

материалом, а также умение студента четко и логично излагать свои 

представления, вести аргументированную дискуссию). 
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Курсовая работа оценивается по дифференцированной системе. При 

оценивании курсовой работы, учитывается не только итоговый текст и 

защита курсовой работы, но и соблюдение студентом графика работы, а 

также объем и характер замечаний, сделанных преподавателем в процессе 

выполнения студентом курсовой работы (см. таблицу 5.1). 

Таблица 5.1 

Критерии оценивания курсовой работы по учебной дисциплине 

«Современные социологические теории - 2» 

№ 

п/п/ 

Критерии оценки Процент 

освоения 

Удельный 

вес 

1.  Соблюдение календарного плана выполнения 

курсовой работы  

0-100 0,1 

2.  Оформление работы в соответствии с 

установленными стандартами 

0-100 0,1 

3.  Содержательность, логичность и 

структурированность изложения материала в 

курсовой работе 

0-100 0,2 

4.  Четкость и правильность формулировки 

необходимых элементов исследования – 

актуальность темы, постановка проблемы, 

объект, предмет, цель, задачи исследования 

0-100 0,1 

5.  Адекватность и достаточность источников 

информации (полнота и новизна использованной 

специализированной литературы, использование 

первоисточников) 

0-100 0,1 

6.  Наличие выводов по разделам работы и 

обобщения полученных результатов в 

заключении работы  

0-100 0,15 

7.  Соблюдение установленного регламента, 

свободное владение материалом, логичность 

построения доклада, риторическое мастерство 

0-100 0,1 

8.  Полнота и правильность ответов на вопросы во 

время защиты  

0-100 0,15 

 

Вклад разных критериев работы студента в итоговый результат 

отличается по их удельному весу. Например, преподаватель оценивает 

первый критерий в 90%, второй – в 80%, третий – в 90%, четвертый – в 80%, 

пятый – в 70%, шестой – в 70%, седьмой – в 80%, восьмой – в 60%. С учетом 
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удельного веса, итоговый процент освоения в рамках выполнения курсовой 

работы рассчитывается по следующей схеме: 

90*0,1+80*0,1+90*0,2+80*0,1+70*0,1+70*0,15+80*0,1+60*0,15 = 77,5% 

≈ 78% 

Механизм конвертации результатов подготовки и защиты курсовой 

работы в оценки по государственной шкале и шкале ECTS представлен в 

таблице 5.2. 

Таблица 5.2 

Конвертация результатов подготовки и защиты курсовой работы 

по учебной дисциплине «Современные социологические теории - 2» 

Отношение 

полученного 

среднего балла 

параметра курсовой 

работы к 

максимально 

возможной величине 

этого показателя 

Оценка 

по 

государ

ственно

й шкале 

Оценка 

по 

шкале 

ECTS 

Определение 

90% – 100% 5 А 

состояние по конкретному 

параметру полностью 

соответствует 

предъявляемым требованиям 

(недочеты до 10%) 

80% – 89% 4 В 

состояние по конкретному 

параметру в основном 

соответствует 

предъявляемым требованиям (с 

незначительным количеством 

ошибок до 20%) 

75% – 79% 4 С 

состояние по конкретному 

параметру в основном 

соответствует 

предъявляемым требованиям (с 

незначительным количеством 

ошибок до 25%) 

65% – 74% 3 D 

состояние по конкретному 

параметру частично 

соответствует  

предъявляемым требованиям 

(со значительным количеством 
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недостатков до 35%) 

60% – 64% 3 Е 

состояние по конкретному 

параметру частично 

соответствует 

предъявляемым требованиям 

(со значительным количеством 

недостатков до 40%) 

35% – 59% 2 FX 

состояние по конкретному 

параметру не соответствует 

предъявляемым требованиям 

(ошибок свыше 40%) 

0 – 34% 2 F 

состояние по конкретному 

параметру не соответствует 

предъявляемым требованиям 

(ошибок свыше 65%) 
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эксперим. социологии, Рус-фр. центр социол. исслед. – М.: Институт 

экспериментальной социологии, 1994. – 159 с. 

13. Кирдина, С.Г. Современные социологические теории: актуальное 

противостояние? [Текст] / С.Г. Кирдина // Социс. – 2008. - № 8. – С. 18-28. 

14. Кравченко, С.А. Модерн и постмодерн: «старое» и новое видение 

[Текст] / С.А. Кравченко // Социс. – 2007. - №9. – С. 24-34. 

15. Кравченко, С.А. Новые и новейшие социологические теории через 

призму социологического воображения: учебник [Текст] / С.А. Кравченко. – 

4-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2014. – 641 с. 
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16. Култыгин, В.П. Тенденции в европейской социологической теории 

начала 21 века [Текст] / В.П. Култыгин // Социс. – 2001. - № 8. – С. 21-31. 

17. Курбатов, В.И. Современная западная социология: Аналитический 

обзор концепций [Текст]: учеб.пос. / В.И. Курбатов – Ростов н/Д.: Феникс, 

2001. – 412 с. 

18. Полякова, Н. Л. ХХ век в социологических теориях общества [Текст] / 

Н. Л. Полякова. – М. : Логос, 2004. – 378 с. 

19. Ритцер, Дж. Современные социологические теории [Текст] / 

Дж. Ритцер. – 5-е изд. – СПб.: Питер, 2002. – 688 с. 

20. Современная теоретическая социология: Энтони Гидденс [Текст]: 

Реф.сб. / РАН. ИНИОН; отв.ред. Ю.А. Кимелев; ред.-сост. Н.Л. Полякова. – 

М.: ИНИОН, 1995. – 155 с. 

21. Современные социологические теории общества [Текст] / РАН. 

ИНИОН; отв.ред. Ю.А. Кимелев; сост. и науч. ред. Н.Л. Полякова. – М.: 

ИНИОН, 1995. – 186 с. 

22. Социоанализ Пьера Бурдьѐ. Альманах Российско-французского центра 

социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. 

– М.; СПб.: Институт экспериментальной социологии; Алетейя, 2001. – 288 с. 

23. Социологические теории модерна, радикализированного модерна и 

постмодерна [Текст]: науч.-аналит. обзор / [Ю.А. Комелев, Н.Л. Полякова]. – 

М.: ИНИОН, 1996. – 65 с. 

24. Струченков, О.В. Проблема регулювання та управління ризиками в 

сучасній західній соціології [Текст] / О.В. Струченков // Сучасні суспільні 

проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ. – 

Т.Х. Вип.140. Серія «Соціологія». – Донецьк: ДонДУУ, 2009. – С.77-83. 

25. Струченков, О.В. Методичні матеріали, плани семінарських занять та 

завдання до самостійної роботи студентів з курсу «Сучасні соціологічні 

теорії» (для студентів спеціальності 8.03010101 «Соціологія») [Текст] / Укл. 

О.В. Струченков, О.Г. М’ясников. – Макіївка: МЕГІ, 2013. – 25 с. 
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26. Фарман, И.П. Социально-культурные проекты Юргена Хабермаса 

[Текст] / И.П. Фарман. – М.: ИФРАН, 1999. – 244 с. 

27. Фурс, В.Н. «Критическая теория позднего модерна» Энтони Гидденса 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nir.ru/sj/sj/sj1-01furs.html. 

- Название с экрана. 

28. Эрибон, Д. Мишель Фуко [Текст] / Д. Эрибон; пер. с фр. Е.Э. Бабаевой. 

– М.: Молодая гвардия, 2008. – 378 с. 

 

http://www.nir.ru/sj/sj/sj1-01furs.html


 41 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Примерная тематика курсовых работ по дисциплине 

«Современные социологические теории - 2» 

 

1. Концепции социологии знания в западной теоретической социологии. 

2. Критика концепций общества Постмодерна в современной западной 

социологии. 

3. Социологические теории постиндустриального общества. 

4. Социологические теории информационного общества. 

5. Современные концепции бюрократии. 

6. Концепция общества риска Ульриха Бека. 

7. Концепция риска Энтони Гидденса. 

8. Теория структурации Энтони Гидденса. 

9. Коммуникация как объект исследования современных социологов. 

10. Синергетика как направление социологического теоретизирования и 

исследования. 

11. Интимность и сексуальность в работах Мишеля Фуко. 

12. Концепция трансформации интимности Энтони Гидденса. 

13. Неопрагматизм в современной социологии. 

14. Гендерная теория Роберта Коннела. 

15. Гендерная теория Майкла Киммела. 

16. Современные социологические футурологические концепции. 

17. Концепция мир-системного анализа Иммануила Валлерстайна. 

18. Концепция мир-системного анализа Фернана Броделя. 

19. Альтернативная социология Франко Ферраротти. 

20. Социологическая теория Алена Турена. 

21. Современные направления развития этнометодологии и 

символического интеракционизма. 

22. Концепции модернизации в современной социологии. 
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23. Концепции глобализации и глобального общества в современной 

социологии. 

24. Социологические теории социального капитала и социальных сетей. 

25. Современный этап развития теории рационального выбора. 

26. Социологическая теория Алвина Гоулднера. 

27. Социологическая теория Умберто Эко. 

28. Концепция мифа в современной социологии. 

29. Концепция идеологии Антонио Грамши и Луи Альтюссера. 

30. Концепция симулякров Жана Бодрийяра и ее отражения в современной 

культуре. 

31. Умеренная теория Постмодерна Фредерика Джеймисона. 

32. Метод деконструкции и эпистемы в работах социологов-

постструктуралистов. 

33. Шизоанализ как направление французского постструктурализма. 

34. Концепт идеологии в работах представителей Франкфуртской школы. 

35. Поле политики в работах Пьера Бурдьѐ. 

36. Знание как источник власти в работах современных социологов. 
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Приложение Б 

Образец титульного листа курсовой работы 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

Факультет юриспруденции и социальных технологий 

Кафедра социологии управления 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по учебной дисциплине 

«Современные социологические теории – 2» 

 

на тему: «СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ УМБЕРТО ЭКО» 

 

 

 

Студента группы С-16 м 

очной формы обучения 

направления подготовки 39.04.01 

«Социология» 

Иванова Ивана Ивановича 

 

 

Научный руководитель 

Струченков Александр Викторович 

к. и. н., доцент 

 

 

Оценка ________________ 

 

 

 

Донецк 2016 
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Приложение В 

Примерная структура содержания курсовой работы 

по теме: «Поле политики в концепции Пьера Бурдьё» 

 

СОДЕРАЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ           3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОНЦЕПЦИИ ПЬЕРА БУРДЬЁ        6 

1.1. Теоретико-методологические истоки концепции конструктивистского 

структурализма           6 

1.2. Основная теорема конструктивистского структурализма          10 

ГЛАВА 2. КОНСТРУКТИВИСТСКО-СТРУКТУРАЛИСТСКИЙ АНАЛИЗ 

ПОЛИТИКИ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ           16 

2.1. Особенности политического поля и политического капитала         16 

2.2. Генезис классов и политический фетишизм            22 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ                  28 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ            30 
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Приложение Г 

Примеры оформления использованных источников 

(в соответствии с требованиями ДСТУ ГОСТ 7.1:2006  

«Библиографическая запись. Библиографическое описание») 

 

КНИГИ 

ОДНОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Семенов, В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская 

психология [Текст] / В. В. Семенов ; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-

т биофизики клетки, Акад. проблем сохранения жизни. - Пущино : ПНЦ 

РАН, 2000. - 64, [3] с. ; 22 см. - Рез.: англ. -Библиогр.: с. 60-65. - 200 экз. - 

ISBN 5-201-14433-0. 

Агафонова, Н. Н. Гражданское право [Текст] : учеб. пособие для вузов / 

Н. Н. Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова ; под. общ. ред. А. Г. 

Калпина ; авт. вступ. ст. Н. Н. Поливаев ; М-во общ. и проф. образования РФ, 

Моск. гос. юрид. акад. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2002. - 542 с. 

; 22 см. - (Institutiones ; т. 221). - Библиогр.: с. 530-540. - 50000 экз. - ISBN 5-

7975-0223-2 (в пер.). 

«Воспитательный процесс в высшей школе России», межвузовская 

науч.-практическая конф. (2001 ; Новосибирск). Межвузовская научно-

практическая конференция «Воспитательный процесс в высшей школе 

России», 26-27 апр. 2001 г. [Текст] : [посвящ. 50-летию НГАВТ : материалы] 

/ редкол.: А. Б. Борисов [и др.]. -Новосибирск : НГАВТ, 2001. - 157 с. ; 21 см. 

- В надзаг. : Мэрия г. Новосибирска, Новосиб. обл. отд-ние Междунар. ассоц. 

по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, Новосиб. гос. акад. вод. трансп. - 

300 экз. 

История России [Текст] : учеб. пособие для студентов всех 

специальностей / В. Н. Быков [и др.] ; отв. ред В. Н. Сухов ; М-во 

образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. - 2-е изд., 

перераб. и доп. / при участии Т. А. Суховой. - СПб. : СПбЛТА, 2001. - 231 с. ; 

21 см. - 10000 экз. - ISBN 5-230-10656-5. 

 

Законодательные материалы 

Запись под заголовком 

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации [Текст] : офиц. текст. - М. : Маркетинг, 2001. - 39, [1] с. ; 20 см. - 

10000 экз. - ISBN 594462-025-0. 

Запись под заглавием 

Конституция Российской Федерации [Текст]. - М. : Приор, [2001?]. - 32, 

[1] с. ; 21 см. – 3000 экз. - ISBN 5-85572-122-3. 
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Гражданский процессуальный кодекс РСФСР [Текст] : [принят третьей 

сес. Верхов. Совета РСФСР шестого созыва 11 июня 1964 г.] : офиц. текст : 

по состоянию на 15 нояб. 2001 г. / М-во юстиции Рос. Федерации. - М. : 

Маркетинг, 2001. - 159, [1] с. ; 21 см. - 3000 экз. - ISBN 5-94462-191-5. 

 

МНОГОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Документ в целом 

Гиппиус, З. Н. Сочинения [Текст] : в 2 т. / Зинаида Гиппиус ; [вступ. 

ст., подгот. текста и коммент. Т. Г. Юрченко ; Рос. акад. наук, Ин-т науч. 

информ. по обществ. наукам]. - М. : Лаком-книга : Габестро, 2001. - 2 т. ; 22 

см. - (Золотая проза серебряного века). - На пер. только авт. и загл. сер. - 3500 

экз. - ISBN 5-85647-056-7 (в пер.). 

 

Отдельный том 

Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача [Текст]. В 3 ч. Ч. 2. 

Детские болезни / Владимир Казьмин. - М. : АСТ : Астрель, 2002. - 503, [1] с. 

: ил. ; 21 см. - 8000 экз. -ISBN 5-17-011143-6 (АСТ) (в пер.). 

 

ДЕПОНИРОВАННЫЕ НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 

Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в 

регионе [Текст] / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев ; Ин-т экономики города. 

- М., 2002. - 210 с. : схемы. -Библиогр.: с. 208-209. - Деп. в ИНИОН Рос. акад. 

наук 15.02.02, № 139876. 

Социологическое исследование малых групп населения [Текст] / В. И. 

Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. - 

М., 2002. - 110 с. - Библиогр.: с. 108-109. - Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 

145432. 

 

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Отчеты о научно-исследовательской работе 

Формирование генетической структуры стада [Текст] : отчет о НИР 

(промежуточ.) : 42-44 / Всерос. науч.-исслед. ин-т животноводства ; рук. 

Попов В. А. ; исполн.: Алешин Г. П. [и др.]. - М., 2001. - 75 с. - Библиогр.: с. 

72-74. - № ГР 01840051145. - Инв. №04534333943. 

Состояние и перспективы развития статистики печати Российской 

Федерации [Текст] : отчет о НИР (заключ.) : 06-02 / Рос. кн. палата ; рук. А. 

А. Джиго ; исполн.: В. П. Смирнова [и др.]. - М., 2000. - 250 с. - Библиогр.: с. 

248-250. - Инв. № 756600. 

 

Диссертации 

Белозеров, И. В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII-

XIV вв. [Текст] : дис. . канд. ист. наук : 07.00.02 : защищена 22.01.02 : утв. 

15.07.02 / Белозеров Иван Валентинович. - М., 2002. - 215 с. - Библиогр.: с. 

202-213. - 04200201565. 
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Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в 

условиях неопределенности [Текст] : дис. .   канд. экон. наук : 08.00.13 : 

защищена 12.02.02 : утв. 24.06.02 / Вишняков Илья Владимирович. - М., 

2002. - 234 с. - Библиогр.: с. 220-230. -04200204433. 

 

СЕРИАЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ 

Газета 

Академия здоровья [Текст] : науч.-попул. газ. о здоровом образе жизни 

: прил. к журн. «Аквапарк» / учредитель «Фирма «Вивана». - 2001, июнь - . - 

М., 2001- . - 8 полос. -Еженед. 

2001, № 1-24. - 10000 экз. ; 2002, № 1(25)-52(77). - 15000 экз. 

 

Журнал 

Актуальные проблемы современной науки [Текст] : информ.-аналит. 

журн. / учредитель ООО «Компания «Спутник +». - 2001, июнь - . - М. : 

Спутник +, 2001- . -Двухмес. - ISSN 1680-2721. 

2001, № 1-3. - 2000 экз. 

 

Бюллетень 

Российская Федерация. Гос. Дума (2000- ). Государственная Дума 

[Текст] : стеногр. заседаний : бюллетень / Федер. Собр. Рос. Федерации. - М. : 

ГД РФ, 2000- . - 30 см. - Кн. не сброшюр. 

№ 49 (497) : 11 окт. 2000 г. - 2000. - 63 отд. с. - 1400 экз. 

 

Продолжающийся сборник 

Вопросы инженерной сейсмологии [Текст] : сб. науч. тр. / Рос. акад. 

наук, Ин-т физики Земли. - Вып. 1 (1958)- . - М. : Наука, 2001- . - ISSN 0203-

9478. Вып. 34. - 2001. - 137 с. - 500 экз. 

Вып. 35 : Прогнозирование землетрясений. - 2001. - 182 с. - 650 экз. 

Вып. 36. - 2002. - 165 с. - 450 экз. 

 

АУДИОИЗДАНИЯ 

Гладков, Г. А. Как львенок и черепаха пели песню и другие сказки про 

Африку [Звукозапись] / Геннадий Гладков ; исп.: Г. Вицин, В. Ливанов, О. 

Анофриев [и др.]. - М. : Экстрафон, 2002. - 1 мк. 

 

ВИДЕОИЗДАНИЯ 

От заката до рассвета [Видеозапись] / реж. Роберт Родригес ; в ролях: 

К. Тарантино, Х. Кейтель, Дж. Клуни ; Paramount Films. - М. : Премьер-

видеофильм, 2002. - 1 вк. -Фильм вышел на экраны в 1999 г. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

[Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная 

прогр. (546 Мб). - М. : Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. - 1 электрон. опт. 
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диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см + рук. пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). - 

(Интерактивный мир). - Систем. требования: ПК 486 или выше ; 8 Мб ОЗУ ; 

Windows 3.1 или Windows 95 ; SVGA 32768 и более цв. ; 640х480 ; 4х CD-

ROM дисковод ; 16-бит. зв. карта ; мышь. - Загл. с экрана. - Диск и сопровод. 

материал помещены в контейнер 20х14 см. 
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