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Сетевая форма реализации

Нет

Срок, форма обучения и объем

2 года
Очная форма обучения, 120 з.е.

Язык реализации

RUS ENG

Обучение ведется на русском и частично на английском языке
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Магистр

Программа двух дипломов
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Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

Траектории

Вид: Общая

Наставник: Девятко Инна Феликсовна

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Ключевые образовательные результаты:
КОР-1 Применяет современные коммуникативные технологии на английском языке для академического и
профессионального взаимодействия, учитывает разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия
КОР-2 Осуществляет обоснованный выбор методов и в необходимых случаях – программных средств для
сбора и обработки профессиональной информации, проверки гипотез исследования и надежности
полученных данных
КОР-3 На основе теорий и концепций социологии формулирует задачи и гипотезы для выполнения
исследовательских задач при постановке прикладных и фундаментальных исследований; разрабатывает
стратегию реализации и управления исследованием; представляет для обсуждения в профессиональной
среде результаты этапов реализации исследования
КОР-4 Объясняет социальные явления и процессы на основе концепций и объяснительных моделей
социологии и смежных наук, выявляет социально значимые проблемы и вырабатывает пути их решения;
прогнозирует развитие социальных явлений и процессов

Характеристика профессиональной деятельности:
ПК-1 Способен разрабатывать методологический инструментарий, теоретические модели и
информационные материалы для осуществления исследовательской, аналитической и консалтинговой
проектной деятельности в социологическом исследовании
ПК-2 Способен совершенствовать теоретические и методологические подходы и исследовательские
методы, в том числе, методы сбора, анализа и интерпретации социологической информации
ПК-3 Способен организовать и поддерживать коммуникации с научно-исследовательскими учреждениями
и информационно-аналитическими службами по вопросам обмена информацией, научного
консультирования и экспертизы
ПК-4 Способен оценивать результативность, эффективность и последствия программной и проектной
деятельности органов управления; проводить социологическую экспертизу разработанных и
принимаемых к реализации социальных программ, проектов, планов мероприятий, проектов нормативных
правовых актов, методических материалов
ПК-5 Способен собирать, обрабатывать и интерпретировать данные, необходимые для формирования
суждений по социальным, научным и этическим проблемам
ПК-6 Способен учитывать социальные и мультикультурные различия для решения проблем в
профессиональной и социальной деятельности
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Конкурентные преимущества программы
Полученные знания и выработанные компетенции позволят выпускникам магистерской программы стать
высококвалифицированными социологами-практиками, способными самостоятельно разрабатывать,
планировать и проводить социологические и маркетинговые исследования, опираясь на знания в области
социологической теории и методологии. Помимо этого, лучшие выпускники программы смогут реализовать
свои академические амбиции и подготовиться к исследовательской и преподавательской карьере
посредством продолжения обучения в аспирантуре и стажировок в ведущих европейских и американских
университетах.

Уникальность программы КСА ‑ синтез фундаментальной теоретической подготовки с освоением
слушателями методологии и методов социологического исследования на продвинутом уровне.
Большинство курсов программы содержат серьезное теоретическое ядро и подразумевают обучение
навыкам применения теоретических концепций к анализу различных социологических сюжетов и
проблематик (от анализа повседневных взаимодействий, опосредованных цифровой инфраструктурой, и
моделей социологического объяснения до концептуализации проблем идеологии, власти, морали,
гендера, культуры и т.п.).

Программа построена на авторских курсах, разработчиками которых являются преподаватели-
исследователи, хорошо владеющие своим предметом, как с точки зрения теоретической перспективы, так
и с точки зрения методологии исследований и практических приложений. Среди преподавателей
программы – преподаватели департамента социологии НИУ ВШЭ, приглашенные зарубежные коллеги,
научные сотрудники Института социологии РАН, а также сотрудники Института гуманитарных историко-
теоретических исследований имени А.В. Полетаева (ИГИТИ) и Центра фундаментальной социологии
НИУ ВШЭ (ЦФИ НИУ ВШЭ).

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Получение социологического образования в НИУ ВШЭ гарантирует дальнейшую успешную академическую
карьеру и дает серьезные конкурентные преимущества на рынке труда.

Обучение на программе предполагает освоение широкого спектра методов онлайн исследований – от
передовых подходов к планированию, проведению и анализу результатов онлайн опросов и
экспериментов до вариативных подходов к сбору, хранению и использованию нереактивных данных
(«цифровых следов»), доступных онлайн. Обучение на программе обеспечивает возможность
приобретения уникального набора компетенций и практических навыков планирования и реализации
цифровых социальных исследований. Таким образом, выпускники программы получают оптимальную
подготовку для работы в быстро растущей области прикладных и фундаментальных социальных
исследований цифровых технологий и цифрового общества.

— 

— 

Характеристики образовательных модулей
программы
Магистерская программа "Комплексный социальный анализ" разработана в соответствии с самыми
современными  международными стандартами подготовки магистров и с учетом лучших традиций
отечественного университетского образования. В магистерской программе органично сочетаются три
блока дисциплин, направленных на:

развитие когнитивных компетенций в области социальной теории,

фундаментальную подготовку в области методов социологических исследования,



— расширение профессиональных аналитических навыков и практических компетенций посредством
освоения широкого спектра прикладных дисциплин по выбору.

Проектная и научно-исследовательская работа обучающихся организована как в формате интенсивного
взаимодействия с научным руководителем из числа ведущих специалистов в избранной слушателем
программы области, так и в формате еженедельного научно-исследовательского семинара (НИС).
Руководители НИС программы КСА организуют регулярное коллективное обсуждение проектов курсовых
работ и магистерских диссертаций с привлечением приглашенных участников из числа преподавателей
программы и коллег-социологов, представляющих ключевые исследовательских подразделения НИУ ВШЭ
и профильные внешние организации.

Перечень профессиональных стандартов

 

 

Социолог: специалист по фундаментальным и прикладным социологическим
исследованиям
(УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 21.10.2021 № 751н)

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.

Проректор С.Ю. Рощин
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