
 
 

Паспорт дополнительной образовательной программы «Социологические исследования в 
цифровом обществе» 

 

 
 

№ Название поля Примечание 
1  Регистрационный номер  
2  Код и классификация области 

образования 
6В03 Социальные науки, журналистика и информация 
 

3  Код и классификация направлений 
подготовки 

6В031 Социальные науки  

4  Группа образовательных программ В38 
5  Наименование дополнительной 

образовательной программы  
Социологические исследования в цифровом обществе 

6  Вид ОП Minor дополнительная программа 
7  Цель ОП Формирование у обучающегося   дополнительных 

компетенций в области  современных подходов, методов и 
приемов прикладных социологических исследований, 
направленных на решение конкретных социальных задач. 

8  Уровень по МСКО 6 
9  Уровень по НРК 6 
10  Уровень по ОРК 6 
11  Отличительные особенности ОП  - 

ВУЗ-партнер (СОП) - 
12  Перечень компетенций К1 Разрабатывать  конкретные задачи научных 

исследований; 
К2 Применять методы исследования для изучения 
актуальных социальных проблем; 
К3 Выдвигать альтернативные идеи и решения; 
К4 Готовить и выполнять реализацию групповых проектов; 
К5 Представлять  результаты аналитической работы в 
письменной и устной форме. 

13  Результаты обучения РО1 Разрабатывать программу и проводить 
социологические исследования в конкретной предметной 
области. 
РО2 Использовать методики и техники проведения 
анкетирования, опросов общественного мнения и фокус-
групп в  социологических исследованиях. 
РО3 Выбирать и решать актуальные проблемы социальной 
работы в современном обществе. 
РО4 Анализировать значимость деятельности системы 
массовой коммуникации   и цифровой технологии. 

14  Форма обучения  дистанционное 
15  Язык обучения Казахский, русский 
16  Объем кредитов 25 
17  Сведения о дисциплинах   Приложение 1 
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Приложение 1 
Сведения о дисциплинах 

 
№ Наименование 

дисциплины  
Краткое описание дисциплины  

(30-50 слов) 
Кол-во 
кредитов 

Формиру
емые  
результа
ты 
обучения 
(коды) 

  Обязательный компонент   
 Методы и 

методика 
социологических 
исследований 

Курс направлен на изучения количественных 
характеристик массовых явлений и процессов в 
экономике и социальной сфере, формирование 
методологическое   мышление и знания, необходимые 
для квалифицированного проведения 
социологического исследования с  применением  
современных информационных технологий. 

5 РО1, РО2 

 Социальная 
работа и 
волонтерство 
 

В данном курсе отражены  новейшие тенденции в 
практике  социального  менеджмента, переход к 
проектной   организации деятельности, к оценке  
результативности  социальной работой. 
Представлены технологии  социальной работы  в 
современном  обществе и месте методов 
социологического исследовании   в практике 
социальной работы.  

5 РО1, РО2, 
РО3, 
 

 Социология 
современных  
масс-media  

Данный курс дает представления об основных 
тенденциях развития  современных средств массовой 
информации (СМИ), знакомит  с основными  
направлениями  социологического анализа средств 
массовой коммуникации, а также усвоение  основных 
категорий и понятий социологического анализа 
медийных феноменов и их применение в 
эмпирическом анализе.  

5 РО1, РО3 
РО4 
 

Компонент по выбору 
 Гендерная 

социология 
Курса дает целостное представление об отечественной 
гендерной социологии и  возможности практического 
применения гендерного подхода в решении проблем  
дифференциации гендерных предпочтений в выборе 
врача и методов лечения, гендерного распределения 
профессиональных ролей, гендерных различии в 
выборе модели взаимоотношения врача и пациента, 
гендерного распределения приоритетов в ориентации 

 РО1 
РО2  
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на здоровый образ жизни. 

 Социология 
девиантного 
поведения 
(девиация) 
 

Данный курс направлен на изучение сущности, генеза 
и функционирования поведения, отклоняющегося от 
общепринятых стандартов и норм (моральных, 
религиозных, возрастных, этнических и пр.). Студент 
имеет возможность посредством социологических 
методов исследований определить причины  и 
обьективные основы  распростронения  девиантного 
поведения  среди молодежи. 

5 РО1 
РО2 
 

 Всего:  25 
кредитов 

 

 


