
ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

• 7М03103 – Социология

ЦЕЛЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Подготовка магистров с фундаментальными базовыми знаниями в
Социологии, владеющих современными технологиями в области
методологии и методов анализа социально-экономических и
социокультурных процессов современного общества.

ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Научное исследование социальных процессов и структуры на макро- и

микроуровнях, социальные общности и социальные отношения внутри этих

общностей и между ними, их отражение в общественном сознании, а также

результаты и способы воздействия на социальные общности и социальные

отношения, проведение фундаментальных и прикладных социологических

исследований.



РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ 
(РО)

РО1 - выявляет смыслообразующие и мировоззренческие аспекты философского
знания социума; оценивает навыки концептуального анализа социальной
политики в современном обществе;

РО2 - сравнивает основные понятия и категории социологии, их основные
трактовки в истории социологии; применяет понятия и категории социологии для
анализа внутреннего содержания социальной информации и различных
источников, содержащих информацию о различных сферах социальной жизни;

РО3 - определяет особенности социальной жизни современного общества,
применяет передовые направления, принципы нормативно-правовой базы,
мировой и отечественный опыт экспертно-аналитической деятельности;

РО4 классифицирует теоретические основы современных социокультурных
систем, общественных институтов и процессов; иллюстрирует сущность
социальных проблем и выдвижение инновационных идей по их решению;
предсказывает применение на практике полученных представлении об основных
структурных элементах механизмов социальной системы;



РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ 
(РО)

РО5 - применяет возможности казахского, русского и иностранного языков в
различных профессиональных ситуациях; связывает навыки устной и письменной
коммуникации для достижения поставленных профессиональных задач;

РО6 – представляет основные направления, технологии и социально-
психологические особенности общения в организации управленческих процессов
в органах государственной власти, СМИ, ориентированной на демократизацию и
оптимизацию взаимоотношений между властью и обществом;

РО7 - связывает основные социальные, педагогико-психологические, этические,
конфессиональные особенности сотрудников коллектива для следования
принципам социального взаимодействия в обществе; применяют техники
разрешения конфликтных ситуаций в условиях профессиональной деятельности в
современном обществе;

РО8 - синтезирует навыки социальной аналитики с применением разнообразных
методов, навыками применения теоретических знании в реальной
исследовательской практике на уровне анализа и экспертизы.


