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Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

Траектории

Вид: Исследовательская

Наставник: Карачурина Лилия Борисовна

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Ключевые образовательные результаты:
КОР-1 На основе теорий и концепций демографии, социологии, экономики и смежных дисциплин
формулирует цель, задачи и гипотезы при постановке прикладных и фундаментальных исследований,
выстраивает логику демографического исследования
КОР-2 Осуществляет обоснованный выбор источников данных и методов для сбора и обработки
профессиональной информации, проверки гипотез исследования и надежности полученных данных,
проводит расчеты аналитических показателей
КОР-3 Владеет современными подходами, принципами и методами анализа социально-демографических
процессов и структур, объясняет социально-демографические явления, выявляет взаимосвязи, факторы,
последствия социально-демографических процессов и социально-значимые проблемы, при
необходимости - вырабатывает пути их решения и прогнозирует развитие социально-демографических
явлений и процессов
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 формулировать цели, ставить конкретные задачи исследований в фундаментальных и
прикладных областях демографии, социологии, экономики и смежных науках, выявлять взаимосвязи
между наблюдаемыми социально-демографическими явлениями
ПК-2 Способен идентифицировать потребности и интересы социально-демографических групп,
предлагать механизмы их согласования между собой и с социально-экономическими приоритетами
развития социальных общностей
ПК-3 Способен формировать и анализировать информационные массивы, обеспечивающие мониторинг
демографической и социально-экономической сферы, проводить аудит источников информации с целью
оценки их необходимости, достаточности и достоверности
ПК-4 Способен собирать, обрабатывать и интерпретировать данные, необходимые для формирования
суждений по социально-демографической проблематике
ПК-5 Способен совершенствовать теоретические и методологические подходы и исследовательские
методы, в том числе, методы сбора, анализа и интерпретации социальной и демографической
информации
ПК-6 Способен составлять и представлять проекты научно-исследовательских и аналитических
разработок
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ПК-7 Способен разрабатывать методологический инструментарий, теоретические модели и
информационные материалы для осуществления исследовательской, аналитической и консалтинговой
проектной деятельности в социологическом исследовании

Вид: Общая

Наставник: Карачурина Лилия Борисовна

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Ключевые образовательные результаты:
КОР-1 На основе теорий и концепций демографии, социологии, экономики и смежных дисциплин
формулирует цель, задачи и гипотезы при постановке прикладных и фундаментальных исследований,
выстраивает логику демографического исследования
КОР-2 Осуществляет обоснованный выбор источников данных и методов для сбора и обработки
профессиональной информации, проверки гипотез исследования и надежности полученных данных,
проводит расчеты аналитических показателей
КОР-3 Владеет современными подходами, принципами и методами анализа социально-демографических
процессов и структур, объясняет социально-демографические явления, выявляет взаимосвязи, факторы,
последствия социально-демографических процессов и социально-значимые проблемы, при
необходимости - вырабатывает пути их решения и прогнозирует развитие социально-демографических
явлений и процессов
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 формулировать цели, ставить конкретные задачи исследований в фундаментальных и
прикладных областях демографии, социологии, экономики и смежных науках, выявлять взаимосвязи
между наблюдаемыми социально-демографическими явлениями
ПК-2 Способен идентифицировать потребности и интересы социально-демографических групп,
предлагать механизмы их согласования между собой и с социально-экономическими приоритетами
развития социальных общностей
ПК-3 Способен формировать и анализировать информационные массивы, обеспечивающие мониторинг
демографической и социально-экономической сферы, проводить аудит источников информации с целью
оценки их необходимости, достаточности и достоверности
ПК-4 Способен собирать, обрабатывать и интерпретировать данные, необходимые для формирования
суждений по социально-демографической проблематике
ПК-5 Способен совершенствовать теоретические и методологические подходы и исследовательские
методы, в том числе, методы сбора, анализа и интерпретации социальной и демографической
информации
ПК-6 Способен составлять и представлять проекты научно-исследовательских и аналитических
разработок
ПК-7 Способен разрабатывать методологический инструментарий, теоретические модели и
информационные материалы для осуществления исследовательской, аналитической и консалтинговой
проектной деятельности в социологическом исследовании
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Вид: Общая

Наставник: Карачурина Лилия Борисовна

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Ключевые образовательные результаты:
КОР-1 На основе теорий и концепций демографии, социологии, экономики и смежных дисциплин
формулирует цель, задачи и гипотезы при постановке прикладных и фундаментальных исследований,
выстраивает логику демографического исследования
КОР-2 Осуществляет обоснованный выбор источников данных и методов для сбора и обработки
профессиональной информации, проверки гипотез исследования и надежности полученных данных,
проводит расчеты аналитических показателей
КОР-3 Владеет современными подходами, принципами и методами анализа социально-демографических
процессов и структур, объясняет социально-демографические явления, выявляет взаимосвязи, факторы,
последствия социально-демографических процессов и социально-значимые проблемы, при
необходимости - вырабатывает пути их решения и прогнозирует развитие социально-демографических
явлений и процессов

Характеристика профессиональной деятельности:
ПК-1 Способен формулировать цели, ставить конкретные задачи исследований в фундаментальных и
прикладных областях демографии, социологии, экономики и смежных науках, выявлять взаимосвязи
между наблюдаемыми социально-демографическими явлениями
ПК-2 Способен идентифицировать потребности и интересы социально-демографических групп,
предлагать механизмы их согласования между собой и с социально-экономическими приоритетами
развития социальных общностей
ПК-3 Способен формировать и анализировать информационные массивы, обеспечивающие мониторинг
демографической и социально-экономической сферы, проводить аудит источников информации с целью
оценки их необходимости, достаточности и достоверности
ПК-4 Способен собирать, обрабатывать и интерпретировать данные, необходимые для формирования
суждений по социально-демографической проблематике
ПК-5 Способен совершенствовать теоретические и методологические подходы и исследовательские
методы, в том числе, методы сбора, анализа и интерпретации социальной и демографической
информации
ПК-6 Способен составлять и представлять проекты научно-исследовательских и аналитических
разработок

Вид: Исследовательская

Наставник: Карачурина Лилия Борисовна

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Демография - Экономика
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Вид: Общая

Наставник: Карачурина Лилия Борисовна

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Вид: Общая

Наставник: Карачурина Лилия Борисовна

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Демография - Социология (общий)

Демография - Экономика

— 

— 

— 

— 
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Конкурентные преимущества программы
Основная цель образовательной программы (ОП) магистратуры «Демография» состоит в подготовке
специалистов, обладающих фундаментальными знаниями в области демографии, владеющих
современными методами сбора и анализа данных о населении, умеющих соединять их в практической
работе с базовыми теоретическими знаниями в разных областях (социологии, экономике, географии,
политологии и др.), полученными ими, в том числе, на предыдущих ступенях обучения.

Выпускники Программы должны отвечать самым высоким требованиям, которые предъявляются к
специалистам-демографам в мире. Для этого в процессе обучения на ОП магистратуры «Демография»
студентам будет предоставлена возможность приобрести навыки разнообразных видов
профессиональной деятельности: научно-исследовательской; проектной, проектно-социальной,
проектно-управленческой, педагогической.

Преимущества программы:

Современный подход с опорой на международный опыт: сотрудничество с ведущими
исследовательскими центрами, приглашения зарубежных профессоров;

Международная и внутренняя мобильность: поощрение студенческой мобильности в рамках
исследовательской деятельности; поощрение участия в студенческих Экспедициях в рамках проекта
«Открываем Россию заново»;

Востребованная профессия: выпускники могут работать в самых разных организациях — от научных
учреждений до маркетинговых агентств;

Сильный преподавательский состав: среди преподавателей — авторитетные исследователи и
практики с многолетним опытом работы;

Партнерское отношение студентов и преподавателей: общение напрямую со своими наставниками,
получение регулярной обратной связи и рекомендаций, возможность стать учебным ассистентом.

Характеристика профессиональной деятельности
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Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Современные специалисты в области народонаселения в своей практической деятельности должны
уметь решать, помимо задач чистого демографического анализа, широкий круг проблем, которые перед
ними ставят представители других специальностей: экономисты, менеджеры, экологи, социологи,
политики, представители государственных структур, бизнеса и некоммерческих организаций. Поэтому
одной из главных задач программы является развитие у студентов способностей к решению прикладных
междисциплинарных задач.

Достижение главной цели магистерской программы будет обеспечиваться последовательным решением
ряда ключевых задач, без реализации которых нельзя подготовить демографа, отвечающего
современным требованиям развития этой профессии.

Выпускники ОП магистратуры «Демография» могут продолжить свою академическую и
преподавательскую карьеру. Кроме того, получив должную подготовку для проведения многостороннего
демографического анализа и экспертизы с применением современного теоретического аппарата и
инструментария для оценки последствий демографических изменений, многие из них найдут применение
своим знаниям в органах государственного управления, в сфере социального и экономического
планирования и прогнозирования, в учреждениях системы образования, здравоохранения и социального
обеспечения, в экспертных и аналитических институтах и центрах, в специализированных аналитических
изданиях, в кадровых, маркетинговых и аналитических службах и компаниях, в международных и
неправительственных организациях.

В результате обучения выпускники ОП магистратуры «Демография» должны быть готовы к решению
задач следующих видов профессиональной деятельности: научно-исследовательской, социально-
технологической, проектной, организационно-управленческой, аналитической, экспертно-
консультативной, педагогической.

Характеристики образовательных модулей
программы
Образовательные модули ОП магистратуры «Демография» включают адаптационные дисциплины
(«Демография»); дисциплины направления («Современная социологическая теория: модели объяснения
и логика социологического исследования», «Методология и методы исследований в социологии:
математическая статистика в демографии»); дисциплины программы – базовые («Методы
демографического анализа и прогноза», «Демографическая история и демографическая теория») и
вариативные; практику, проектную и научно-исследовательскую работу.

Для развития профессиональных навыков исследователя и аналитика действует научный семинар
«Теория и методология демографических исследований», на котором обсуждаются актуальные проблемы
демографического развития и прикладных аспектов демографии, ведущие специалисты в области
народонаселения проводят занятия и групповые консультации по методологии исследовательской
работы.

Проведение научно-исследовательского семинара на протяжении всего периода обучения включает
еженедельные аудиторные занятия по утвержденному расписанию и самостоятельную работу
студентов магистратуры по демографии. В качестве рубежного контроля предусматриваются экзамены
по итогам каждых двух модулей.

Научно-исследовательский семинар ориентирован на подготовку магистерских диссертаций. При этом в
ходе первого года обучения на семинаре акцент делается на обучении и демонстрации образцов



исследовательской и аналитической деятельности, обсуждении хода выполнения курсовой работы, во
второй год - на самостоятельной исследовательской деятельности студентов. Завершает обучение
выполнение магистерской диссертации, которая должна представлять собой самостоятельное
исследование, демонстрирующее умение студентов применять полученные знания к изучению конкретных
демографических проблем. 

Приобретенные в ходе обучения навыки студенты закрепляют в ходе научно-исследовательской
практики. Научно-исследовательскую практику студенты проходят в Научно-учебной лаборатории
социально-демографической политики Института демографии, подразделения НИУ ВШЭ, внешних
организациях, в которых нужны специалисты (аналитики - консультанты) в области народонаселения. 

Введение курсовой работы в первый год обучения рассматривается как важный этап в процессе
подготовки итоговой магистерской диссертации (как правило, курсовая работа должна представлять
собой часть будущей магистерской диссертации), написание курсовой работы заканчивается ее
публичной защитой. Итогом обучения в магистратуре является успешная защита магистерской
диссертации.

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)

Информация о возможностях и способах выбора
(распределения) по специализациям/траекториям

1. Студент 1 курса не позднее 15 ноября посредством онлайн-формы или с использованием
корпоративной почты студента сообщает менеджеру отдела сопровождения учебного процесса свои
пожелания относительно образовательного трека магистратуры: трек первого приоритета и трек
второго приоритета.

2. В срок до 20 ноября включительно академический руководитель образовательной программы
совместно с менеджером отдела сопровождения учебного процесса распределяет студентов на
треки, учитывая их пожелания и исходя, в первую очередь, наличия ранее
написанных/опубликованных статей и материалов, во вторую очередь, из выбора темы и
руководителя курсовой работы, и в третью очередь, из количества мест на треках.

3. Отклонение от срока выбора треков 15 ноября и срока распределения студентов на треки 20
ноября возможно для студентов, зачисленных на образовательную программу позднее 01 октября.

4. Студент будет зачислен в порядке очереди (наличие ранее написанных/опубликованных статей и
материалов, затем выбор темы и руководителя курсовой работы):

- на трек первого приоритета при условии достаточного количества мест на треке первого приоритета;

- на трек второго приоритета при условии отсутствия свободных мест на треке первого приоритета.

5. Академическим руководителем образовательной программы количество мест на треке может быть
увеличено или уменьшено в пользу другого трека.

6. Распределение студентов на треки публикуется менеджером отдела сопровождения учебного

https://social.hse.ru/mirror/pubs/share/554314428.pdf


процесса доводится до сведения студентов посредством уведомления по корпоративной
электронной почте.

7. В процессе обучения возможен переход студентов между треками по согласованию с
академическим руководителем образовательной программы.

 (PDF, 123 Кб)
Организация распределения студентов на образовательные треки образовательной программы

магистратуры Демография

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

Паспорт образовательной программы «Демография»
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