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Конкурентные преимущества программы
Магистерская программа «Управление в социальной сфере» ориентирована на подготовку
управленческих кадров и аналитиков по вопросам социальной политики и социально-экономического
развития, которые смогут изучать значимые социально-экономические процессы, выявлять негативные
факторы, а также предлагать меры их предотвращения, смягчения и преодоления.

Реализация программы осуществляется на базе Института социальной политики НИУ ВШЭ, который
является одной из лидирующих экспертных площадок в вопросах управления в социальной сфере в
России. Уже в период обучения магистранты будут «подключаться» к реальным проектам Института и
изнутри увидят специфику своей будущей профессии.

— 

— 

— 

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Программа уникальна на российском образовательном рынке тем, что готовит специалистов, которые
одновременно

обладают комплексным видением проблематики социальной политики и управления социальной
сферой;

имеют понимание технологий и инструментов социальной поддержки населения и механизмов
реализации проектов в социальной сфере; а также

владеют компетенции анализа как социально-экономической информации в целом, так и конкретных
мероприятий и программ в частности для разработки обоснованных предложений по выстраиванию
политики и принятию эффективных управленческих решений на основе такого анализа.

Такое сочетание позволяет выпускникам эффективно выстраивать карьерные траектории в выбранной
сфере, занимая позиции  как профессионалов, так и управленцев.

На выпускников с тем характером подготовки, на который ориентирована магистерская программа, уже
сегодня предъявляют спрос как государственные структуры различного уровня – федеральные и
региональные органы власти, так и коммерческий сектор – аналитические и консалтинговые центры,
подразделения крупных компаний, занимающиеся социально ориентированной деятельностью и работой
с персоналом, некоммерческие организации, СМИ, академические центры.

Кроме того, получив должную теоретическую подготовку и навыки использования аналитического
аппарата в области управления в социальной сфере, выпускники смогут строить академическую и
преподавательскую карьеру в российских и зарубежных университетах и исследовательских центрах.

Характеристики образовательных модулей
программы
Программа сочетает изучение теоретических основ социальной политики с одновременным
формированием прикладных навыков, которые позволят успешно начать или продолжить практическую
работу после завершения обучения.

Учебный план программы допускает условные «мягкие» специализации на аналитическом или
управленческом треке за счет вариативных дисциплин и проектной работы.

В период обучения  студентам открыты возможности участия в реальных проектах, осуществляемых
экспертами в области анализа и управления в социальной сфере на базе Института социальной политики
НИУ ВШЭ и иных аналитических подразделений НИУ ВШЭ, что реализуется в рамках обязательной



проектной работы. Студенты также смогут на практике познакомиться с особенностями работы
экспертных и консалтинговых площадок, рабочих групп при федеральных и региональных
законодательных и исполнительных органах государственной власти.

Дисциплины программы можно условно объединить в модули, которые формируют (1) стратегическое
видение социальных процессов и вызовов, (2) понимание инструментов социальной политики и (3) навыки
работы с данными.

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учебном процессе
используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особенности адаптации
программ учебных дисциплин содержатся в полной версии каждой программы учебной дисциплины и
доступны студентам через электронную образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.
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Паспорт образовательной программы «Управление в социальной сфере»

https://www.hse.ru/dbs/education/Passport_undefined.pdf

	Паспорт образовательной программы «Управление в социальной сфере»

