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Присваиваемая квалификация 

 Магистр  
  

Форма обучения  Очная 

  
Целевая аудитория 

 Лица, имеющие документы о соответствующем уровне высшего 
образования, подтверждающие присвоение степени 
бакалавра/специалиста/магистра по смежному с данным направлению 
подготовки, и обладающие знаниями в области социологии, гуманитарных 
и смежных наук. 

  
Цели образовательной 

программы 
 Подготовка магистров, готовых к профессиональной деятельности в сфере 

анализа, прогноза социальных явлений, процессов и проектирования 
социальных систем. 

  
Руководитель программы  

 Князев Владимир Николаевич, доктор психологических наук, профессор 
  

Основные факторы 
конкурентоспособности 

образовательной программы 

 Программа ориентирована на сформировавшуюся в современных 
социально-экономических условиях потребность в специалистах в области 
социальной аналитики  

 Содержание программы отвечает современным требованиям 
междисциплинарного подхода, что позволяет будущему магистру вести 
профессиональный диалог со специалистами в различных сферах 
профессиональной деятельности  

 Образовательная программа является практически ориентированной и 
предполагает изучение дисциплин в форме проектного обучения, 
посредством решения аналитических задач и специализации по 
«отраслевым» аналитикам 

  
Особенности реализации 

подготовки по данной 
образовательной программе 

 Программа требует достаточно высокого уровня стартовой подготовки 
абитуриентов 

 Преподаватели обладают высоким уровнем междисциплинарных знаний и 
значительным опытом участия в конкретных аналитических проектах  

 Руководители программы имеют опыт организации различных форм 
проектного обучения 

  
Деловые партнеры 

 Институт социологии РАН 

 Аналитический центр Совета Федерации ФС РФ 



 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Образовательная программа   «Аналитика социальных систем» 

 Ассоциация содействия развитию аналитического потенциала личности, 
общества и государства «Аналитика» 

  
Профессиональные дисциплины 

 Социология организации 

 Социология управления 

 Социология риска  

 Статистический анализ данных в SPSS 

 Принятие решений и психологические модели риска  

 Моделирование социальных процессов 

 Аналитика больших данных 

 Информационно-аналитические технологии в государственном и          
муниципальном управлении  

 Информационно-аналитические системы  

 Управление человеческими ресурсами 

 Прикладной политический анализ  

 Интерактивные методы анализа деятельности организации  

 Прогнозная аналитика организационных систем 

 Постановка аналитической работы в коммерческой фирме 

 Аналитика социальных медиа 

 Информационно-аналитическое обеспечение деятельности органов     
государственной власти 

    


