
АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

 
ДИСЦИПЛИНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

 

СОЦИОЛОГИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Дисциплина знакомит магистров с процедурами 
социологического объяснения причин и последствий 
современной динамики населения мира, регионов и 
отдельных стран, позволяет овладеть навыками по 
разработке социологических критериев оценки социально-
демографического потенциала населения и его реализации с 
учетом нормализации жизненного цикла личности и семьи, 
формирует навыки диагностики, анализа и объяснения 
динамики социально-демографических процессов по 
социетальным, демографическим и поведенческим 
показателям для определения трендов воспроизводства 
населения и миграции, продолжительности жизни и 
репродуктивных событий, трансформации структур по 
полу, возрасту, брачно-семейному статусу. 

ОСНОВЫ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Дисциплина знакомит магистров с междисциплинарными 
исследованиями, включает в себя анализ влияния 
социальных и культурных факторов на показатели 
брачности, разводимости, рождаемости, смертности, 
миграции. Это позволяет прогнозировать показатели 
интенсивности данных демографических процессов, и с 
учетом данных показателей, производить перспективные 
расчеты численности населения, его состава по полу и 
возрасту, числа и состава домохозяйств, их распределения 
по размеру и демографическим типам (домохозяйства из 
одного человека, семейные домохозяйства с супружескими 
парами и без них, без детей или с тем или иным их числом и 
т.д.). Для составления демографических прогнозов 
требуется проведение социологических исследований 
демографического поведения об отношении респондентов к 
браку и разводу, о желаемом и ожидаемом числе детей, о 
заботе о своем здоровье, о миграционных планах и 
намерениях. Магистры научатся составлять анкеты 
подобных исследований, формулировать вопросы, ответы 
на которые характеризуют демографическое (т.е., брачное, 
бракоразводное, репродуктивное, самосохранительное и 
миграционное) поведение, анализировать эти данные, 
использовать их для демографического прогнозирования. 

МИГРАЦИОННЫЕ 
ПОТОКИ В ЭПОХУ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

(СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ) 

Дисциплина предназначена для магистров и включает в себя 
изучение социальных, демографических, экономических и 
политических факторов и последствий миграционных 
процессов в условиях глобализации. Ключевым 
направлением видится формирование у магистрантов 
представления о роли миграционных факторов в процессе 
глобализации, влиянии этих факторов на социально-
экономическую, демографическую и политическую 
ситуацию в стране и мире, а также формирование у 



студентов знаний о социологических методах изучения 
международной миграции, ее причин и последствий. 

ПРАКТИКУМ 
СОЦИОЛОГО-

ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО 
ДИЗАЙНА 

Дисциплина знакомит магистров со спецификой 
организации, проведения и анализа результатов социолого-
демографических исследований. В рамках курса подробно 
рассматриваются как общие подходы к составлению 
инструментария социолого-демографического 
исследования, так и конкретные, используемые в 
современных исследованиях методы и методики 
исследования семейного и самосохранительного поведения 
личности. Исследуется опыт использования результатов 
социолого-демографических исследований для составления 
демографических прогнозов и обосновывается важность 
такого подхода в прогнозировании. Основываясь на 
рассмотрении приемов статистического анализа данных, 
применяемых в социолого-демографических исследованиях 
магистрантам предоставляется возможность 
самостоятельно провести анализ данных, имеющихся или 
собственных исследований социологическую 
интерпретацию полученных результатов и презентацию их 
с соблюдением канонов научной презентации 
исследований. 

  



 
ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

СОВРЕМЕННАЯ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 
СИТУАЦИЯ В МИРЕ (НА 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ) 

Дисциплина знакомит магистров с демографической 
ситуации в мире, и c наиболее вероятными изменениями 
этой ситуации в ближайшие десятилетия, а также дает 
представление о принципах и механизмах регулирования 
демографических процессов. В программе артикулируются 
общетеоретические, универсальные и специфические 
вопросы относительно мировой демографической ситуации, 
а также проблемы семейно-демографической, социальной, 
миграционной политики. Основные виды учебных занятий 
по курсу – лекции, практические занятия и самостоятельная 
работа магистрантов. Лекции читаются по основным 
вопросам курса и раскрывают теоретическое содержание 
дисциплины «Современная демографическая ситуация в 
мире», дополненное описанием демографических 
тенденций в мире и данными актуальной демографической 
статистики. 

ГЕНДЕРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ (НА 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ) 

Дисциплина знакомит магистров с концепциями в области 
гендерных исследований, релевантных для интерпретации 
детерминант демографического развития, включает в себя 
анализ влияния социокультурных детерминант на 
демографическое развитие в условиях глобальных 
демографических и социальных изменений. Дисциплина 
нацелена на развитие теоретических и практических 
навыков студентов в области анализа указанных 
взаимосвязей. В процессе преподавания дисциплины будет 
использован широкий спектр образовательных технологий, 
в том числе теоретические дискуссии, мини конференции, 
разработка индивидуальных и групповых проектов, в том 
числе включающих работу магистрантов с реальными 
данными и пр. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
КАПИТАЛ И КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ В СОВРЕМЕННОМ 

МЕГАПОЛИСЕ 

Дисциплина знакомит магистров с междисциплинарными 
исследованиями, включает в себя анализ современного 
этапа процесса урбанизации, возможностей реализации 
человеческого потенциала в современных мегаполисах, 
факторов, детерминирующих качество жизни горожан, и 
т.д. Специфика социологического подхода заключается в 
изучении противоречивости современных городов: с одной 
стороны, они привлекают новых жителей своими 
возможностями, с другой стороны, являются центрами 
сосредоточения социальных проблем. Социологический 
анализ современных мегаполисов включает в себя изучение 
основных стратегий поведения их жителей, определяющих 
уровень использования их человеческого потенциала и 
качество их жизни. 

ЗНАЧЕНИЕ СЕМЬИ И 
ГЕНДЕРНЫХ РОЛЕЙ В XXI 

ВЕКЕ 

В рамках курса предполагается рассмотрение и критический 
анализ современных гендерных и феминистских 
теоретических концепций, как обобщенной сложной системы 
воззрений на социальную жизнь и человеческий опыт. В ходе 
освоения курса предполагается рассмотреть основные 



тенденции изменения значения семьи и гендерных ролей в 
современном обществе. Предполагается анализ факторов, 
влияющих на эти трансформации, а также описание 
наиболее важных аспектов проблемы. Целью освоения 
дисциплины является ознакомление магистрантов с 
актуальным направлением современной гендерной 
социологии - проблемой значения семьи и гендерных ролей 
в XXI веке. Магистрантам будет предложено изучить 
историю и современное состояние данного направления 
научного интереса, которое в настоящем является одной из 
фундаментальных областей социологического анализа. 

МИГРАЦИОННЫЕ 
ПОТОКИ И 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 

Миграция населения одно из сложных и многообразных 
явлений общественной жизни, которая может оказывать как 
прямое (в виде безвозвратной миграции, непосредственно 
являющейся демографическим процессом), так и косвенное 
влияние на демографическое развитие при обязательном 
условии, что речь идет о больших совокупностях 
миграционных событий. Грамотное понимание большой 
роли миграции в социально-демографическом развитии 
страны и ее регионов будет способствовать не только более 
эффективному управлению демографическими процессами, 
но и правильному осознанию её социальных последствий. 

СОЦИОЛОГИЯ ЛИЧНЫХ 
СРОКОВ ЖИЗНИ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

РИСКОВ 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных с личными сроками жизни и индивидуальными 
рисками, влиянием социальных и культурных факторов на 
показатели здоровья, продолжительности жизни, 
смертности, а также современные технологии их изменения.  
Основным направлением дисциплины станет знакомство 
обучающихся по программе с ведущими теоретическими и 
методологическими подходами в изучении личных сроков и 
индивидуальных рисков как социологических категорий и 
формирование представлений об актуальных направлениях 
в данном исследовательском поле. 
В рамках данного курса магистранты смогут освоить и 
апробировать основные методы сбора и анализа 
социологической информации при исследовании 
продолжительности жизни, смертности, здоровья и 
индивидуальных рисков; сформируют представление о 
ключевых категориях в рамках данной дисциплины (среди 
таковых: «личные сроки», «продолжительность жизни», 
«индивидуальный риск», «здоровье», «здоровый образ 
жизни» и др.), а также рассмотрят актуальные вопросы в 
рамках данного исследовательского поля и возможные пути 
их преодоления. 

БРАЧНЫЙ РЫНОК И 
МАРКЕТИНГ ВЗАИМНЫХ 

СИМПАТИЙ 

Дисциплина предназначена для студентов магистратуры и 
включает в себя изучение социальных, демографических, 
экономических и психологических факторов, 
способствующих либо препятствующих вступлению в брак. 
Основной задачей станет формирование у студентов 
магистратуры представлений о закономерностях брачного 
рынка как сферы действия матримониального (брачного) 
поведения, направленного на вступление в брак (или на 



отказ от этого) в зависимости от соответствия социальных, 
демографических и психологических характеристик одной 
из сторон ожиданиям другой стороны (и наоборот). 
Дисциплина будет интересна студентам, интересующимся 
проблемами бракоразводного поведения. 

МЕТОДОЛОГИЯ КЕЙС 
СТАДИИ В ИЗУЧЕНИИ 

СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССОВ 

В рамках данной дисциплины студенты познакомятся с 
особенностями качественной парадигмы в социологии, ее 
преимуществами и недостатками. Ключевую роль в рамках 
курса занимает методология кейс стадии, в поле зрение 
магистрантов попадет широкий перечень объектов кейс 
стадии (организация, семья, судьба человека др.), будут 
освещены современные методы, применяемые в рамках 
данной методологии. Особое внимание будет уделено 
практической составляющей курса, в связи с чем разработан 
широкий перечень самостоятельных заданий, среди 
которых: построение геносоциограммы семьи, работа с 
графическим образом своего будущего и рядом 
ассоциативных методик и др. 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
МЕЖЛИЧНОСТНОЙ 
СПЛОЧЕННОСТИ В 
МАЛЫХ ГРУППАХ 

В научной среде существует обширный спектр подходов и 
методик к исследованию межличностной сплоченности в 
малых группах. В рамках данного курса будет раскрыт 
социологический метод фиксирования сетей 
внутрисемейного общения. Магистрантам будет предложен 
к освоению тест, апробированный на сотнях эмпирических 
исследований, нацеленный на выявление значимых 
различий между самооценками двух испытуемых. В рамках 
курса будут обсуждаться различные конфигурации 
подтверждений и не подтверждений самооценок на основе 
многолетнего опыта тестирования с применением техники 
семантического дифференциала, а также будут раскрыты 
основные особенности разработки компьютерного варианта 
тестовой программы. 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ В СОЦИОЛОГИИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Дисциплина знакомит магистров наиболее 
распространенными методами статистического анализа 
демографических процессов. Основываясь на глубоком 
понимании методологии измерений, применяемой в 
социологии населения, проводится анализ текущей 
динамики основных демографических процессов. В рамках 
курса подробно рассматриваются факторы, определяющие 
основные демографические изменения, наблюдавшиеся в 
прошлом как в России, так и на международном уровне. 
Исследуется взаимосвязь динамики численности населения 
с изменением его структуры, влиянием внешних факторов 
миграционных потоков, проводится анализ факторов 
рождаемости и смертности, их взаимосвязи и 
взаимовлияния. Проводится социологический анализ 
закономерностей, выявленных в рамах статистического 
анализа данных. 

 


