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Описание программы

Цель программы

Магистерская программа создана в
соответствии с требованиями рынка труда и
интеграционными тенденциями, связанными с
формированием социального заказа по
подготовке специалистов на стыке различных
направлений, областей знаний и наук –
экономики и социологии, экономики и
политики. В рамках программы осуществляется
подготовка специалистов, хорошо
ориентирующихся в области теории,
методологии и методов социологии, online
исследований, макро и микроэкономики,
маркетинга.

Подготовка нового поколения
высококвалифицированных специалистов в
области социологии рынков и маркетинга.

Миссия программы
Миссией программы является предложение
высококачественной, персонализированной
практикоориентированной подготовки на стыке
различных областей знания и наук – экономики,
маркетинга, социологии, психологии – для
специалистов, готовых к профессиональному росту
и мобильности, способных компетентно
участвовать в экономической и социально
политической деятельности, конкурентоспособных,
умеющих вести открытый диалог на национальном
и глобальном уровнях.
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Достоинства и особенности программы

Дисциплины программы

• формирование конкретных практических умений и
навыков, востребованных на рынке труда;
• проведение занятий специалистами, имеющими
большой опыт реализации маркетинговых и
социологических исследований;
• междисциплинарная подготовка в области
социологии рынков и маркетинга;
• обучение инновационным исследовательским
методам в интернетпространстве;
• возможность выбора дисциплин с учётом
профессиональных интересов магистранта;
• образовательный процесс с использованием
активных методов обучения, направленный на
развитие критического мышления, аналитических и
коммуникативных навыков выпускников.
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Информационные технологии в экономике и управлении
Макроэкономика (продвинутый уровень)
Микроэкономика (продвинутый уровень)
Эконометрика (продвинутый уровень)
Интернетмаркетинг
Маркетинговый анализ
Моделирование поведения потребителей и покупателей
Статистический анализ и моделирование процессов в
прикладных социологических исследованиях
Основы SMM (Social Media Marketing)
Социологические исследования рынков
Online исследования рынков
Дизайн и стратегия социологических исследований в сфере
экономики
Социология брендов
Социологические и маркетинговые исследования сетевых
структур
Анализ визуальных образов в социальной и маркетинговой
коммуникации
Социология виртуальных сообществ
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Сферы профессиональной
деятельности и места трудоустройства
магистра:
• социологические и маркетинговые службы;
• консалтинговые компании;
• структурные подразделения организаций,
отвечающие за связи с общественностью;
• рекламные и кадровые агентства;
• научноисследовательские и аналитические
центры;
• высшие и средние специальные учебные
заведения;
• органы государственного и муниципального
управления.
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