
Олимпиада студентов и выпускников «Высшая лига» - 2020 г. 
 

Критерии оценивания работ по вопросам 1 и 2 следующие: 

№: _______________________________               Оценивание работы членами жюри 

 Качество ответа по критериям: Шкала: Балл: 

1. Цельность (vs фрагментарность) ответа, логичность 0-10  

2. Знание социологических работ, эмпирических фактов, 
общая эрудиция 0-20  

3. Корректность используемых терминов 0-10  

4. Уместность и содержательность примеров 0-10  

5. Аргументированность ответа, комплекс доводов, 
авторская точка зрения и критический анализ 0-20  

6. Творческая компонента в подготовке ответа, 
оригинальность (нетривиальность) ответа на вопрос 0-10  

7. Конкретность, четкость ответа на вопрос, не размытость 0-10  

8. Аккуратность представленного текста при ответе 0-10  

Сумма баллов, итог:  
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Критерии оценивания работ по вопросам 3 и 4 следующие: 

1. Представленность в работе  знаний теоретического материала в рамках учебных 
программ подготовки бакалавров (магистров): продемонстрированы глубокие знания 
социальной теории, школ и направлений в классической и современной теоретической 
социологии (в том числе отдельных отраслевых направлений); указаны имена 
ключевых теоретиков в данной области – 15 баллов. 

2. Корректность использования понятийного аппарата, необходимого для раскрытия 
темы (в том числе в его английском или ином оригинале), адекватное применение 
терминов, понятий, наличие корректных определений – 10 баллов. 

3. Широта эрудиции, умение показать возможности различных парадигм и 
теоретических подходов для описания и анализа проблемы, предметной области; 
привлечение материала других социальных и естественных наук; свободная 
ориентация в поле актуальной общественно-политической и социальной информации 
– 15 баллов. 

4. Знание различных подходов к решению поставленной задачи, умение их 
анализировать, сравнивать друг с другом и корректно применять – 15 баллов. 

5. Понимание места и роли методологии социологическом исследовании, понимание 
познавательных возможностей методологических подходов или методов сбора и 
анализа данных, преимуществ и ограничений, корректная работа с методологическими 
и методическими посылками – 15 баллов. 

6. Логичность изложения: жёсткая и обозначенная в виде плана структурированность 
текста, наличие в нем чётко выраженных тезисов, аргументов и выводов, отсутствие 
нерелевантных отступлений от темы – 15 баллов. 

7. Наличие обоснованной собственной авторской позиции, умение привести 
необходимые примеры, демонстрирующие социологическую наблюдательность и 
социологическое воображение, иллюстрирующие позицию автора эссе, умение делать 
грамотные выводы и заключения на основе этих примеров – 15 баллов. 

ИТОГО – 100 баллов в сумме. 

 


