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Магистерская программа Проектирование и экспертиза социальных изменений 

Описание образовательной 

программы 

Обучающиеся по данной образовательной программе изучают социальные процессы 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. Выпускник в соответствии с квалификацией «магистр» сможет на высоком 

профессиональном уровне осуществлять деятельность по изучению социальных изменений в различных 

сферах жизни общества, выполнять работу по проектированию и оценке эффективности социальных 

программ и процессов.  

Выпускник в соответствии с квалификацией «магистр» сможет осуществлять профессиональную 

деятельность в области экономики, науки, культуры, политики, образования. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в организациях:  

• в производственных и аналитических службах организаций различных отраслей;  

• в органах государственной и муниципальной власти;  

• в академических и ведомственных научно-исследовательских организациях, центрах социологических 

исследований; 

• в образовательных организациях системы высшего образования и среднего профессионального 

образования, среднего общего образования, системах дополнительного образования. 

Магистр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  

• Научно-исследовательская; 

• Проектная; 

• Производственно-прикладная; 

• Организационно-управленческая; 

• педагогическая 
 

№ 

пп 

Наименования 

модулей 
Аннотации модулей 

1 Базовая часть  

2 Модуль «Методология 

социальных наук» 

Модуль "Методология социальных наук" относится к базовой части программы. Дисциплины модуля 

предполагают углубленное изучение методологии социальных наук как основы исследований социальной 

сферы и проектирования социальных изменений в обществе. Дисциплины модуля: "Научный язык как 

средство коммуникации" и " Основы профессиональной коммуникации на иностранном языке", направлены 

на формирование умений и навыков освоения мирового опыта в области развития методологии социальных 



исследований и социального проектирования. 

3 Модуль 

«Моделирование и 

анализ социальных 

процессов» 

Данный модуль входит в базовую часть учебного плана магистерской программы.  

Дисциплины модуля: 

1. «Математическое моделирование социальных процессов» обучает студентов разрабатывать 

математические модели социальных явлений и процессов, свободно работать с данными: организовывать, 

преобразовывать, строить математические модели, делать графическую и содержательную интерпретацию, 

формулировать выводы и рекомендации.  

2. «Научно исследовательский семинар» (6 з.е.) представляет собой серию практических занятий по 

раскрытию теории и формированию практики написания магистерской диссертации. В ходе НИС студенты 

последовательно разрабатывают теоретическую модель предмета будущей диссертации и определяют, как и 

каким образом, им нужно собрать данные для эмпирической проверки своей модели 

4 Вариативная часть  

5 Модуль «Методология 

и методы 

проектирования 

социальных 

изменений» 

Модуль Методология и методы проектирования социальных изменений относится к вариативной части 

учебного плана и предполагает освоение методологии и исследовательских технологий анализа социальных 

изменений. Дисциплины модуля: "Технологии маркетинговых исследований для стратегического 

проектирования","Социолингвистическое конструирование и экспертиза", "Социология социальных 

изменений", предполагают формирование профессиональных компетенций и навыков аналитической 

работы, направленной на изучение динамики социальных процессов в различных сферах и экспертизу 

эффесктивности реализации социальных проектов, программ 

6 Модуль 

«Проектирование и 

анализ массовых 

коммуникаций» 

Модуль направлен на развитие компетенций в области проектирования и экспертизы, связанных с 

применением экспериментальных планов в различных сферах профессиональной деятельности, включая 

осмысление территории как объекта маркетинговой активности на основе освоения стандартов 

исследовательской культуры. Входящие в модуль дисциплины: «Эксперимент в социальных науках», 

«Маркетинг территорий», «Нормативно-правовые основы социальных исследований» в ходе анализа 

актуальных кейсов и разработки учебных проектов развивают умения и навыки корректного компетентного 

взаимодействия с участниками исследования и заинтересованными Сторонами (население, власть, бизнес, 

профессиональное сообщество, СМИ и т.д.). 

7 Вариативная часть по 

выбору студента 

 

8 Модуль 

«Проектирование и 

экспертиза в 

маркетинговых 

исследованиях» 

Модуль проектирование и анализ массовых коммуникаций относится к базовой части программы. 

Дисциплины, входжящие в модуль, предполагают формирование знаний о технологиях анализа массовых 

коммуникаций, о новых технологиях моделирования, управления и манипулиций массовыми 

коммуникациями в современном мире. Дисциплины "Массовые коммуникации и Интернет" и "Управление 

маркетингом в социальной сфере" направлены на формирование профессиональных компетенций в области 

проектирования массовых коммуникаций в разных типах информационного пространства.  



9 Модуль 

«Проектирование 

социальных изменений 

и экспертиза в 

городской среде» 

Модуль направлен на формирование профессиональных компетенций, связанных с умением выявлять и 

анализировать социальные изменения, организовывать и осуществлять экспертизу планируемых изменений 

в городской среде. Дисциплины, включенные в модуль, позволяют наилучшим образом освоить 

современные технологии социальной экспертизы и планирования социальных изменений в городской среде, 

в целом, они дают комплексное представление о подходах в планировании и внедрении изменений в 

пространстве современного города. Ключевыми категориями модуля являются «пространство» и 

«мобильность». Модуль включает в себя три курса: «Проектирование и анализ социальных процессов в 

городской среде», «Проектирование социальной мобильности и современные теории пространства», 

«Проектирование и прогнозирование социальных изменений в городской среде». 

10 Модуль «Социально-

экономические основы 

управления 

изменениями» 

Модуль включает в себя дисциплины: «Микро- и макроэкономика», «Коммуникации в маркетинге», 

«Информационные технологии в маркетинге». Дисциплины модуля направлены на формирование 

представлений студентов об основных закономерностях социально-экономических изменений и 

практических навыков эффективного управления социально-экономическими процессами. Результаты 

освоения модуля: системное видение особенностей экономического развития современного общества; 

знание структурных и динамических показателей макро- и микроэкономического анализа; умение 

использовать информационно-коммуникативные средства для технологического обеспечения маркетинговой 

деятельности; навыки проектирования и оценки эффективности маркетинговых коммуникаций и 

информационных систем управления 

11 Модуль «Экспертиза 

социальных проектов в 

городской среде» 

Модуль Экспертиза социальных проектов в городской среде относится к вариативной части учебного плана 

(выбор студента) и предполагает расширение и систематизацию знаний студентов о социальных процессах в 

городской среде и их экспертной оценке. Модуль включает следующие дисциплины: городское развитие: 

проектирование и экспертиза, социальная экспертиза МСУ (муниципальных социальных услуг), 

организационное проектирование в городе. Студент, завершивший обучение по модулю, сможет 

использовать научные методы анализа и экспертизы социальных проектов в городской среде, осуществлять 

экспертно-исследовательскую деятельность, участвовать в проведении социологических исследований 

городского пространства. 

12 
Майноры 

 

13 
Модуль Практики 

 

14 

Научно-

исследовательская 

Научно-исследовательская практика является одной из важнейших частей образовательной программы 

магистров. Она направлена на освоение и совершенствование теоретических и методологических подходов и 

исследовательских методов сбора и анализа социологической информации; предполагает формирование 

умений самостоятельной разработки дизайна социологического исследования и освоение алгоритмов 

интерпретации данных социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием 

объяснительных возможностей современной социологической теории.  



15 

Научно-педагогическая 

практика 

Данный вид практики направлен на формирование умений и навыков подготовки и проведения занятий по 

социологическим и социально-гуманитарным дисциплинам в общеобразовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования; организацию учебного процесса, самостоятельную 

подготовку учебных программ, учебно-методической документации по курсам 

16 

Преддипломная 

практика 

(Исследовательский 

проект для 

магистерской 

диссертации) 

Преддипломная практика направлена на совершенствование умений и навыков самостоятельной работы над 

дизайном исследовательского проекта, обоснования теоретических и методологических подходов к 

изучению темы магистерской диссертации. Практика предполагает формирование навыков анализа 

информационных массивов, обеспечивающих мониторинг социальной сферы, разработку управленческого 

воздействия на нее и оценку эффекта управленческого воздействия, в том числе аудит источников 

информации с целью оценки их необходимости, достаточности и достоверности. В процессе преддипломной 

практики у студентов формируются умения разрабатывать на основе анализа полученных результатов 

исследования рекомендации по социальному проектированию в области рыночных, политических и 

социальных изменений, определять наиболее релевантные методы социальной экспертизы реализации 

социальных программ и проектов.  

Аналитические материалы, полученные по итогам преддипломной практики, и разработанные практические 

рекомендации являются эмпирической базой магистерской диссертации. 

17 

Проектная практика 

Проектная практика направлена на формирование навыков разработки и проведения исследований 

(самостоятельно или в составе проектного коллектива) по диагностике, оценке, оптимизации социальных 

показателей, процессов и отношений. Она предполагает освоение научно-методического, технического и 

организационного обеспечения исследований для различных целевых аудиторий, разработка рекомендаций 

для маркетинговых и социальных служб. Особый акцент делается на освоение теоретических и 

методологических подходов к проектированию социальных процессов и анализу эффективности реализации 

социальных проектов. 

18 

Учебная практика 

Учебная практика (Социологический практикум) является важнейшей составной частью основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению «социология» и представляет собой 

одну из важнейших форм организации образовательного процесса. 

Основной целью учебной социологической практики являются приобретение социального и 

профессионального опыта в практическом применении теоретических принципов и методических приёмов 

проведения социологического исследования конкретной проблемы в условиях конкретной 

исследовательской ситуации; приобретение и развитие навыков самостоятельной исследовательской 

деятельности 

19 Государственная 

итоговая аттестация 

 

20 Комплексный 

государственный 

экзамен по дисциплине 

«Проектирование и 

Государственный экзамен по дисциплине «Проектирование и экспертизе социальных изменений» направлен 

на выявления уровня освоения студентами всех основных модулей образовательной программы; 

способности применять полученные знания для решения актуальных проблем, связанных с 

функционированием и развитием рыночных процессов, для анализа и решения проблем управления 



экспертизе социальных 

изменений» 

социально-политическими и социально-культурными изменениями в обществе.  

21 

Выпускная 

магистерская 

диссертация 

Выпускная магистерская диссертация направлена на выявление уровня развития у студентов навыков 

организации и представления в текстовой форме результатов самостоятельного научного исследования, 

проведенного на основе соблюдения всех требований в разработке теоретического и эмпирического разделов 

работы. Анализируется качество дизайна исследовательского проекта, уровень теоретической 

обоснованности концептуальной модели и методической стратегии исследования, способов представления 

материалов, полученных с использованием количественной и качественной стратегии изучения социальных 

объектов, уровень оформления научной работы. Оценивается обоснованность практических выводов и 

рекомендаций в области проектирования социальных изменений, разработки социальных программ, 

направленных на решение проблемы, составляющей предмет исследования. 

 

Руководитель ОП  О. В. Рыбакова 

 


