


ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКАЯ КАФЕДРА ПОЛИТОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИХ ДИСЦИПЛИН 

специальность: 6М050100-Социология 

 

Академическая степень– магистр социальных наук по специальности «6М050100-Социология» 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

дисциплин
ы 

 

Краткое содержание курса с 

указанием цели  

 

Основные разделы  

 

Кол.

кр. 

Сем. Пререк

визиты 

Пострекви

зиты 

Ожидаемые результаты 

изучения дисциплины 

(приобретаемые 
обучающимися знания, 

умения, навыки и 

компетенции)  

1 БДКВ1 

Казахстанск

ое общество 

и религия: 
социологич

еский 

анализ  
 

Религия как социальный институт в 

жизни общества и государства начала 

играть все более важную роль. После 

коллапса Советского Союза в 
независимом Казахстане произошло 

резкое усиление интереса общества к 

религии. Целью курса является 
анализ влияния религии на политику, 

межнациональные отношения, 

духовно-культурное развитие 
современного казахстанского 

общества, где повышается авторитет 

и статус религии, расширяются ее 

социальные функции, растет число 
верующих и религиозных 

объединений. 

Социальный институт 

религии. Анализ 

влияния религии на 

политику, 
межнациональные 

отношения, духовно-

культурное развитие 
современного 

казахстанского 

общества 

3 1 Региона

льная 

социоло

гия, 
Социол

огия 

семьи 

Современн

ые 

стратифик

ационные 
процессы. 

Развитие и 

методолог
ические 

основы 

социологи
и 

образован

ия 

Систематизировать 

методологические основы 

социологии религии и 

проводить анализ 
современного состояния 

позиций традиционных 

религий: ислам, православие и 
католицизм, а также 

деятельности новых 

религиозных движений в 
Казахстане 

2 БДКВ1 
Гендерные  

отношения 

в обществе    

Цель дисциплины- ознакомление с 
основными понятиями, подходами, 

направлениями гендерной 

социологии с точки зрения 

исторической и современной 
перспектив, показать возможности 

применения гендерной теории и 

методологии для проведения 
исследований 

Понятие, сущность, 
теории  гендера. 

Специфика 

исследований гендерной 

социологии. 
Возникновение 

феминизма. Социология 

маскулинности. 

3 1 Региона
льная 

социоло

гия, 

Социол
огия 

семьи 

Современн
ые 

стратифик

ационные 

процессы. 
Развитие и 

методолог

ические 
основы 

социологи

и 

Магистрант овладев знаниями 
об аспектах гендерной 

политики сформулирует свое 

социологическое видения 

решения проблем данной 
сферы. 



образован

ия 

3 БДКВ1 

Духовная 

сфера: 
человек и 

общество  

В современных условиях с новым 

мышлением рождается потребность в 

духовном обновлений. Возвышение 
духовности в системе общественных 

ценностей и потребностей является 

одной из основных черт нашего 

времени. Цель курса: анализ нового 
представления о человеке, как 

субъекта истории и всего 

человеческого прогресса, 
исследование формирования 

потребностей и интересов, средств 

для реализации идеалов в 

практической жизни людей. 

Философское, 

религиозное и научное 

представления о 
сознании и духовном 

мире человека. 

Проблема сознания в 

философии. Категория 
сознания как ключевая 

для анализа всех форм 

проявления духовной 
деятельности человека в 

их единстве и 

целостности. Генезис 

сознания и его 
общественная природа. 

Сознание и высшие 

формы психической 
деятельности – 

мышление, память, 

воля, эмоции. Сознание 
и язык. 

 1 Эконом

ическая 

социоло
гия, 

этносоц

иология 

Развитие и 

методолог

ические 
основы 

социологи

и 

образован
ия 

Современн

ые 
стратифик

ационные 

процессы. 

По окончании курса  

магистрант должен уметь 

углубленно понимать и 
разбираться в понятии и 

принципах исследования 

духовной жизни личности в 

качестве субъекта духовной 
деятельности и творчества. 

Знать основные аспекты 

изучения духовной жизни, 
аксиологический аспект, 

позволяющий  раскрыть 

сущность нового 

представления о человеке, как 
высшей ценности и главного 

богатства общества 

4 БДКВ1 

Теория 

диаспоры 

Целью курса является 

проанализировать основные этапы 

формирования  диаспор; осветить 
актуальные проблемы развития 

казахского сообщества за рубежом; 

раскрыть современное развитие  
диаспор в современном обществе 

Исторические, 

демографические, 

этнопсихологические, 
социально-

политические, 

культурно-бытовые 
вопросы развития 

диаспор. Статусы 

казахов за рубежом: 

беженцев, 
иммиграционных 

рабочих и служащих, 

независимых 
иммигрантов 

 1 Эконом

ическая 

социоло
гия, 

этносоц

иология 

Развитие и 

методолог

ические 
основы 

социологи

и 
образован

ия 

Современн

ые 
стратифик

ационные 

процессы. 

По окончании курса 

магистрант должен 

ориентироваться в актуальных 
проблемах дальнейшего 

развития казахского    

сообщества во всем мире, 
видеть дальнейшее развитие 

диаспор: прошлое и будущее. 

Анализировать актуальные 

аспекты проблем  оралманов в 
РК.   

 

5 БДКВ2 

Современн

Социальное неравенство, которое 

воспроизводится в достаточно 

Социальная структура, 

сущность в функции 

3 2 Казахст

анское 

Методолог

ия и 

Магистрант должен понимать 

механизмы изменения 



ые 

стратифика
ционные 

процессы 

устойчивых формах как отражение 

политической, экономической, 
культурно-нормативной структуры 

общества является реалиями 

современного общества. Цель курса – 
это углубленное представление 

студентами теоретических и 

методологических основ 

исследования социальной структуры 
современного общества 

социальной 

стратификации, история 
социального 

неравенства и его 

современные формы, 
теория элит, социальная 

мобильность и 

воспроизводство, 

социальная 
стратификация в 

обществах советского 

типа и тенденции 
развития социальной 

структуры 

современного 
Казахстана 

общест

во и 
религия

: 

социоло
гически

й 

анализ 

Гендер
ные  

отноше

ния в 
общест

ве    

методы 

научно-
исследоват

ельской 

работы в 
социологи

и 

Социально

е 
прогнозир

ование и 

моделиров
ание 

структурной организации 

общества и овладеть 
навыками создания программ 

влияния на индивидуальную 

динамику социального 
статуса, прогнозирования 

эффективности жизненных 

стратегий 

6 БДКВ2 

Развитие и 

методологи
ческие 

основы 

социологии 
образования 

Курс состоит в формировании у 

студентов целостных углубленных 

теоретических и практико-
ориетировочных представлений о 

социологическом подходе к 

исследованию образования, его 
функций и структуры, социальных 

факторов развития образования и его 

взаимодействия с подсистемами 

общества, о соотношении и динамике 
общественных, групповых и 

индивидуальных интересов в сфере 

образования. 
 

Роль образования как 

социального института, 

его генезис на этапах 
цивилизационного 

устройства общества. 

Характеристика 
современной системы 

образования, ее 

структурных элементов 

и функций. Анализ и 
диагностики 

проблемных ситуаций, 

институциональной, 
учебно-дисциплинарной 

и социально-групповой 

динамики в сфере 
образования. 

3 2 Казахст

анское 

общест
во и 

религия

: 
социоло

гически

й 

анализ 
Гендер

ные  

отноше
ния в 

общест

ве    

Методолог

ия и 

методы 
научно-

исследоват

ельской 
работы в 

социологи

и  

Социально
е 

прогнозир

ование и 
моделиров

ание 

Магистрант должен овладеть 

знаниями сущности и 

значения перехода 
образования на кредитную 

технологию. Демонстрировать 

основные социально-
экономические и научные 

предпосылки социологии 

образования 

7 БДКВ2 

Социология 

воспитания 

Цель курса – ознакомить студентов с 

педагогическими основами 

образования выдающихся ученых и 
практиков в различных странах, 

получения студентами целостной 

информации по проблемам 

История стаовления и 

развития 

социологического 
образования в 

различных странах 

мира, в том числе и в 

 2 Гендер

ные  

отноше
ния в 

общест

ве    

Социально

е 

прогнозир
ование и 

моделиров

ание 

Магистрант должен уметь 

ориентироваться в подходах 

социологического анализа 
образования, 

демонстрировать их 

понимание, а также 



образования и воспитания 

 

Казахстане. Анализ 

основных тенденций и 
концепций развития 

образовательных 

систем. Основные 
методы 

социологического 

исследования в системе 

образования и 
воспитания с целью 

повышения 

эффективности их 
результатов. 

Казахст

анское 
общест

во и 

религия
: 

социоло

гически

й 
анализ 

 

Методолог

ия и 
методы 

научно-

исследоват
ельской 

работы в 

социологи

и  
 

использовать концептуальное 

знание в анализе проблемных 
ситуаций в сфере образования 

 

8 БДКВ2 

Социология 

и 
образование 

девиантног

о поведения 
 

Курс состоит в формировании у 

студентов целостных углубленных 

теоретических и практико-
ориетировочных представлений о 

социологическом подходе к 

исследованию образования, его 
функций и структуры, социальных 

факторов развития образования и его 

взаимодействия с подсистемами 
общества, о соотношении и динамике 

общественных, групповых и 

индивидуальных интересов в сфере 

образования. Рассмотреть анализ 
образования девиантого поведения 

как отрасли социологического 

знания. 

Роль образования как 

социального института, 

его генезис на этапах 
цивилизационного 

устройства общества. 

Характеристика 
современной системы 

образования, ее 

структурных элементов 
и функций. Анализ и 

диагностики 

проблемных ситуаций, 

институциональной, 
учебно-дисциплинарной 

и социально-групповой 

динамики в сфере 
образования. Основные 

концеции социологии 

девиантного поведения. 
Методология анализа 

девиантного поведения  

как отрасли 

социологического 
знания. 

 2 Гендер

ные  

отноше
ния в 

общест

ве    
Казахст

анское 

общест
во и 

религия

: 

социоло
гически

й 

анализ 
 

Социально

е 

прогнозир
ование и 

моделиров

ание  
Методолог

ия и 

технологи
и 

социологи

ческих 

исследова
ний 

 

Магистрант должен овладеть 

знаниями сущности и 

значения перехода 
образования на кредитную 

технологию. 

Демонстрировать основные 
социально-экономические и 

научные предпосылки 

социологии образования 

9 ПДКВ2 

Методологи

Логика и методы социологического 

исследования рассматриваются в 

Методы 

социологического 

3 2 Соврем

енные 

Семейная 

политика 

Овладев способностью 

самостоятельно 



я и методы 

научно-
исследовате

льской 

работы в 
социологии 

курсе в контексте более широких 

исследовательских перспектив и 
моделей теоретического объяснения, 

предопределяющих выбор 

конкретных методических решений. 
Дисциплина имеет своей целью 

сформировать методологическое 

мышление и дать методические 

знания, необходимые для 
квалифицированного проведения 

социологического исследования. 

исследования: опрос, 

эксперимент, 
включенное 

наблюдение, 

биографический метод. 
Специальные 

процедуры, 

применяемые для сбора, 

анализа и оценки 
качества 

социологических 

данных 

стратиф

икацио
нные 

процесс

ы 
Развити

е и 

методол

огическ
ие 

основы 

социоло
гии 

образов

ания 

общества и 

репродукт
ивное 

поведeния 

женщин   
Социальна

я защита 

населения 

и 
социальна

я работа 

 

сформулировать цели, 

ставить конкретные задачи 
научных исследований в 

различных областях 

социологии молодой 
специалист сможет решать их 

с помощью современных 

исследовательских методов с 

использованием новейшего 
отечественного и 

зарубежного опыта и с 

применением современной 
аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий 

10 ПДКВ2 
Социальное 

прогнозиро

вание и 
моделирова

ние 

Социальное проектирование и 
прогнозирование проявляет себя как 

научно- теоретическая и 

одновременно предметно-
практическая деятельность, 

направленная на создание проектов и 

прогнозов развития разнообразных 
социальных объектов, их качеств, 

свойств и отношений, реализующих 

значимые потребности и интересы. 

Целью дисциплины является 
формирование  знаний основ 

прогнозирования, проектирования и 

моделирования, приобретение 
профессиональных навыков 

прогностической и проективной 

деятельности, а также моделирования 
социальных процессов 

Теоретико-
методологические 

основы исследования 

перспектив социальных 
систем. 

Методологический 

анализ и оценка 
применяемых способов 

составления социальных 

прогнозов. Теоретико-

прикладной анализ 
основ социального 

проектирования 

3 2 Соврем
енные 

стратиф

икацио
нные 

процесс

ы 
Развити

е и 

методол

огическ
ие 

основы 

социоло
гии 

образов

ания 

Семейная 
политика 

общества и 

репродукт
ивное 

поведeния 

женщин   
Социальна

я защита 

населения 

и 
социальна

я работа 

 

Магистрант сможет научиться 
использовать методы, 

механизмы, технологии и 

методики прогнозирования, 
проектирования и 

моделирования конкретных 

социальных ситуаций 

11 ПДКВ2 

Культура 

общения 
народа 

Казахстана 

Анализ культурно-бытовых 

особенностей крупных современных 

этнических образований, 
проживающих на территории 

современного Казахстана является 

актуальным. Целью курса является 

Фундаментальные 

понятия культуры 

общения народов 
Казахстана. 

Особенности 

этнокультурных черт 

3 2 Развити

е и 

методол
огическ

ие 

основы 

Публичная 

социологи

я 
Социальна

я 

модерниза

Магистрант по окончании 

курса должен быть 

компетентен в 
профессиональном общении и 

межкультурном и 

межэтническом 



социологический анализ этнической 

истории, этнических связях народов, 
их взаимодействии. 

этносов, проживающих 

на территории 
Казахстана. 

Социологический 

анализ взаимодействия 
различных этносов в 

Республике Казахстан 

социоло

гии 
образов

ания 

Соврем
енные 

стратиф

икацио

нные 
процесс

ы 

ция и 

налоговая 
политика 

взаимодействии. Иметь 

навыки в решении 
прикладных 

профессиональных проблем 

культуры общения, в 
теоретических и 

практических стратегиях 

культурной политики, в сфере 

реализации государственной 
национальной политики. 

12 ПДКВ2 
Социологич

еские 

ориентиры 

Цель курса – программировать 
дальнейшее теоретические 

исследования в социологии и 

построить  новую теорию во 

взаимосвязи теории, методологии, 
эмпирики и праксеологии 

Культура регулярного 
отслеживания и анализ 

информационных и 

теоретических 

новшеств. 
Систематизация 

методологических 

научных основ 
социологического 

исследования 

 2 Развити
е и 

методол

огическ

ие 
основы 

социоло

гии 
образов

ания 

Соврем
енные 

стратиф

икацио

нные 
процесс

ы 

Социальна
я защита 

населения 

и 

социальна
я работа 

Публичная 

социологи
я 

Социальна

я 
модерниза

ция и 

налоговая 

политика 

Магистрант должен овладеть 
знаниями различных 

направлений современных 

социологических теорий, 

владеть технологией 
социологической 

интерпретации и 

операционных базовых 
понятий тем исследования. 

13 ПДКВ2 
Социологич

еские 

школы 

Представление и обсуждение 

основных положений 

классической и  современной 

социологических  теорий в 

контексте становления и развития 

глобального мирового сообщества, 

целостности и преемственности 

развития социологического 

теоретического знания. Курс 

основывается на положениях 

Методология и 

теоретические основы 

социологии.Теория 

глобального мирового 

сообщества. Развитие 

и социальные 

проблемы регионов 

мира.Духовный мир 

современных обществ 

 2 Соврем
енные 

стратиф

икацио

нные 
процесс

ы 

Развити
е и 

методол

огическ

Семейная 
политика 

общества и 

репродукт

ивное 
поведeния 

женщин   

Социальна
я защита 

населения 

и 

Систематизировать 

методологические научные 

основы социологического 

исследования; 

программировать 

дальнейшее теоретическое 

исследования и построить 

новую теорию во 

взаимосвязи теории, 

методологии, эмпирики и 



классической и современной 

теории, методологии и 

достижениях отечественной и 

мировой социальной науки 

ие 

основы 
социоло

гии 

образов
ания 

социальна

я работа 

 

праксеологии. 

 

14 ПДКВ2 

Этнодемогр

афические 
особенност

и регионов 

Казахстана  
 

Цель курса - рассмотреть основные 

термины; изучить формы устройства; 

определить новый казахстанский 
уровень общества 

Этнос и нация. Нация- 

высший тип этноса. Два 

подхода к пониманию 
категории «нация»: 

этно-лингвистический и 

государственно-
правовой. 

Национальные и 

этнические отношения в 

обществе. 
Национальный вопрос и 

его структура. 

Принципы решения 
национального вопроса. 

Культура 

межнационального 
общения и его роль в 

укреплении 

гражданского мира и 

межнационального 
согласия. 

 2 Соврем

енные 

стратиф
икацио

нные 

процесс
ы 

Развити

е и 

методол
огическ

ие 

основы 
социоло

гии 

образов
ания 

Семейная 

политика 

общества и 
репродукт

ивное 

поведeния 
женщин   

Социальна

я защита 

населения 
и 

социальна

я работа 
 

Магистрант должен различать 

формы национально-

государственного устройства: 
унитаризм, федерация и 

конфедерация. Уметь 

анализировать национальную 
политику как важнейшую 

составную часть 

государственной политики. 

Исследовать казахстанскую 
модель достижения 

межэтнического консенсуса. 

Проанализировать роль 
Ассамблея народов 

Казахстана как системный 

общественно-политический 
институт. 

 

15 ПДКВ-3 

Семейная 
политика 

общества и 

репродукти

вное 
поведeние 

женщин 

Изменения, которые происходит в 

институте семьи: причины и 
результаты. Основные направления 

семейной политики  в странах мира и 

в Республике Казахстан. Курс 

ориентирует молодых ученых на 
исследование социальных проблем 

семьи. 

Основные ориентации 

семейной политики 
мировых стран и 

Казахстана. 

Современные изменения 

в институте «Семья»: 
причины и последствия. 

3 3 Социал

ьное 
прогноз

ировани

е и 

модели
рование 

Культу

ра 
общени

я 

народа 

Социальна

я 
модерниза

ция и 

налоговая 

политика 
Публичная 

социологи

я 
 

Магистрант, владеющим 

теорией и практическими 
проявлениями социальных 

функции семьи, способен 

научно обосновать путей 

решения проблемных 
вопросов современной семьи. 



Казахст

ана 

16 ПДКВ-3 

Социальная 

защита 
населения и 

социальная 

работа 

Общественная значимость 

социальной защиты населения. 

Функциональное содержание 
социальной работы. Вопросы 

социальной защиты населения в 

современном мире. Политика 

казахстанского государства по 
социальной  защите населения. 

Целью курса является освоение 

магистрантами теорию и практики 
социальной защиты населения. 

Социологическая 

интерпретация проблем 

социальной защиты 
населения. Реальности 

жизни и политика 

социальной защиты 

казахстанского 
государства 

 

3 3 Социал

ьное 

прогноз
ировани

е и 

модели

рование 
Культу

ра 

общени
я 

народа 

Казахст

ана 

Социальна

я 

модерниза
ция и 

налоговая 

политика 

Публичная 
социологи

я 

 

Магистрант-социолог овладев 

знаниями о политике и 

реальностях социальной 
защиты в стране и мире, 

формирует свое 

социологическое видение 

проблем в этой области 
общественной жизни. 

 

17 ПДКВ-3 

Социология 

социальной 
мобильност

и молодежи 

Курс ориентирует на получение 

знаний в области теоретических 

концепций социальной мобильности 
молодежи, анализирует научные 

направления исследование понятий 

социального лифта или карьеры. 

 

Социальная 

мобильность, 

социальная 
стратификация, лифты 

социальной 

мобильности, понятия 

перепроизводства или 
недопроизводство элиты 

 

 3 Методо

логия и 

методы 
научно-

исследо

вательс

кой 
работы 

в 

социоло
гии 

Социал

ьное 
прогноз

ировани

е и 

модели
рование  

Публичная 

социологи

я 
Социальна

я 

модерниза

ция и 
налоговая 

политика 

Специалист должен владеть 

знаниями различных видов 

мобильности для 
использования  в процессе 

анализа социальной 

жизнедеятельности молодежи, 

исследования перемещений в 
системе социальных 

координат общества по 

определенным траекториям, 
объективно обусловленным 

исторически сложившимся и 

изменяющимся в 
общественной структуре и 

конкретно-ситуационным 

параметрам социальной 

стратификации 

18 ПДКВ-3 

Теории 
социальной 

адаптации и 

процесс 

Основной задачей образования в 

настоящее время является личностно 
ориентированное образование, 

соответствующее гуманитарной 

парадигме, которой свойственны 

Социально активная, 

профессионально 
компетентная и 

саморазвивающаяся 

личность. 

 3 Методо

логия и 
методы 

научно-

исследо

Публичная 

социологи
я 

Социальна

я 

Специалист должен владеть 

знаниями различных видов 
личностно ориентированного 

образования, проблемами 

социально-экономической 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0


адаптации 

оралманов 

ориентиры на создание гармоничной, 

нравственно-совершенной, социально 
активной, профессионально 

компетентной и саморазвивающейся 

личности. Одной из важнейших 
проблем связанных с миграционными 

процессами, является проблема 

социально-экономической адаптации 

оралман в зонах поселения. 
Социально-экономическая 

социализация выступает средством, 

для овладения навыками поведения в 
экономическом пространстве 

общества  

Миграционные 

процессы, проблема 
социально-

экономической 

адаптации оралман в 
зонах поселения 

вательс

кой 
работы 

в 

социоло
гии 

Социал

ьное 

прогноз
ировани

е и 

модели
рование  

модерниза

ция и 
налоговая 

политика 

адаптации оралман в зонах 

поселения. 

19 ПДКВ-3 

Публичная 
социология 

Публичная социология как одна из 

направлении социологической науки. 
Теория и практика публичной 

социологии в мировой и 

отечественной науке.  
Курс ориентирован на освоение  

магистрантами слабоизученной 

сферы социологического знания. 
 

Объект и предмет 

публичной социологии. 
Зарубежная о 

отечественная практика 

в области публичной 
социологии. 

3 3 Семейн

ая 
полити

ка 

общест
ва и 

репроду

ктивное 
поведeн

ие 

женщин 

Социал
ьная 

защита 

населен
ия и 

социаль

ная 
работа 

 Теория 

глобализац
ии и 

трансформ

ация 
националь

ных 

государств 
Теория, 

эмпирика 

и 

праксеолог
ия в 

социологи

ческом 
исследова

нии 

Магистранту, который 

владеет теорией, 
методологией и реальными 

практическими аспектами 

рассмотренный курсом 
проблем будет не трудно 

ориентироваться в способах 

решения проблем в данной 
области общественной жизни. 

20 ПДКВ-3 

Социальная 

модернизац
ия и 

налоговая 

политика 

Решающая роль государственного 

бюджета в решении общественных 

проблем. Социальная значимость 
налоговой политики. 

Социологические проблемы 

налоговой политики и ее реальной 

Социальное значение 

государственного 

бюджета. Социальные 
механизмы повышения 

эффективности 

формирования 

3 3 Социал

ьная 

защита 
населен

ия и 

социаль

Теория, 

эмпирика 

и 
праксеолог

ия в 

социологи

Магистрант овладев знаниями 

об аспектах формирования 

бюджета сформулирует свое 
социологическое видения 

решения проблем данной 

сферы. 



действительности. 

 Предмет ориентирован на 
социологическое познание 

общественной значимости 

государственного бюджета. 

госбюджета. 

Социологические 
проблемы 

использования 

госбюджета. 
 

ная 

работа 
Семейн

ая 

полити
ка 

общест

ва и 

репроду
ктивное 

поведeн

ие 
женщин 

 

ческом 

исследова
нии 

Теория 

глобализац
ии и 

трансформ

ация 

националь
ных 

государств 

 

21 ПДКВ-3 

Социологич
еский 

анализ 

информаци
онной 

системы 

общества 

Цель дисциплины – изучение 

необходимости применения и 
использования информационно-

компьютерных технологий, которое 

требует обязательного нормативного 
регулирования. Оно связано с 

применением моральных требований 

в новом социально-коммуникативном 
контексте.  

 

Информационно-

коммуникационные 
процессы с участием 

представителей 

различных социальных 
групп, осуществляемых 

посредством новых 

информационных 
технологий. 

Особенности 

компьютерных игр и 

коммуникации геймеров 
Исследования 

развлекательных on-line 

сообществ  
 

 3 Социал

ьная 
защита 

населен

ия и 
социаль

ная 

работа 
Семейн

ая 

полити

ка 
общест

ва и 

репроду
ктивное 

поведeн

ие 
женщин 

Теория, 

эмпирика 
и 

праксеолог

ия в 
социологи

ческом 

исследова
нии 

Теория 

глобализац

ии и 
трансформ

ация 

националь
ных 

государств 

 

Магистрант овладев знаниями 

об аспектах формирования 
информационно-

коммуникационных 

процессов сформулирует свое 
социологическое видения 

решения проблем данной 

сферы. 

22 ПДКВ-3 

Гендерные  

отношения 
в обществе 

и семейная 

политика   

Цель дисциплины- ознакомление с 

основными понятиями, подходами, 

направлениями гендерной 
социологии с точки зрения 

исторической и современной 

перспектив, показать возможности 

Понятие, сущность, 

теории  гендера. 

Специфика 
исследований гендерной 

социологии. 

Возникновение 

 3 Семейн

ая 

полити
ка 

общест

ва и 

Теория 

глобализац

ии и 
трансформ

ация 

националь

Магистрант овладев знаниями 

об аспектах гендерной 

политики сформулирует свое 
социологическое видения 

решения проблем данной 

сферы. 



применения гендерной теории и 

методологии для проведения 
исследований 

феминизма. Социология 

маскулинности. 

репроду

ктивное 
поведeн

ие 

женщин 
Социал

ьная 

защита 

населен
ия и 

социаль

ная 
работа 

ных 

государств 
Теория, 

эмпирика 

и 
праксеолог

ия в 

социологи

ческом 
исследова

нии 
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