


IV. Практики V. Магистерская диссертация VI. Итоговая аттестация

Название практики Семестр Недель Зачетных единиц Семестр Недель Зачетных единиц
Защита магистерской диссертации

Научно-педагогическая 1 3 4 2 8 12

VII. Матрица компетенций

Код
компетенции Наименование компетенции Код модуля, 

учебной дисциплины

УК-1
Быть способным применять методы научного познания (анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка 
достоверности данных, принятие решений и др.) в самостоятельной исследовательской деятельности, генерировать и реализовывать 
инновационные идеи

1.3

УК-2 Владеть иностранным языком для коммуникации в междисциплинарной и научной среде, в различных формах международного сотрудничества, 
научно-исследовательской и инновационной деятельности 1.1,4.2

УК-3 Владеть методологией научного познания, быть способным анализировать и оценивать содержание и уровень философско-методологических 
проблем при решении задач научно-исследовательской и инновационной деятельности 1.2.2,4.1

УК-4 Уметь использовать теории коммуникации в решении профессиональных задач 1.2.1
УК-5 Обладать навыками использования современных информационных технологий для решения научно-исследовательских и инновационных задач 4.3
УК-б Быть способным осуществлять педагогическую деятельность в учреждениях образования, осваивать и внедрять эффективные образовательные и 

информационно-коммуникационные технологии, педагогические инновации 3

УПК-1 Владеть современными методами сбора, обработки, анализа, представления и распространения информации с использованием новейших 
информационно-коммуникационных технологий 1.2.2, 1.3

УПК-2 Быть способным планировать, осуществлять и оценивать результаты коммуникационных проектов, кампаний и мероприятий в научной сфере 1.3
УПК-3 Быть способным разрабатывать и оценивать эффективность коммуникационных стратегий по продвижению, позиционированию и формированию 

имиджа товаров, услуг, идей, персон и организаций 1.2.1,
УПК-4 Быть способным разрабатывать и оценивать эффективность коммуникационной политики организации 1.2.2
УПК-5 Быть способным определять концепцию, цель и задачи информационных ресурсов и потоков в организации, планировать и контролировать процесс 

их создания и функционирования с учетом культурных особенностей 1.1
СК-1 Владеть речевыми аспектами коммуникации и навыками построения диалога 2.1.1
СК-2 Уметь анализировать роль средств массовой информации в современных политических системах, их влияние на работу государственных 

учреждений, коммуникацию политических лидеров, участие граждан, проведение выборов 2.1.2
СК-3 Уметь визуализировать полученную в ходе исследования информацию с помощью инфографики 2.2.1
СК-4 Владеть методами и основными процедурами построения репрезентативных выборок, оценки их качества, навыками их использования на практике 2.2.2
СК-5 Владеть принципами, технологиями и методиками организации и поддержания эффективной межличностной коммуникации, основанной на 

принципах диалогического равенства 2.3.1

СК-6 Уметь анализировать и проектировать коммуникацию на основе знаний детерминант и механизмов сексуального поведения в различных 
социальных и культурных контекстах 2.3.1

СК-7 Владеть методами и формами философско-мировоззренческой и методологической рефлексии, ориентированной на адекватную и системно
обоснованную оценку феноменов информационного насилия, системного насилия, структурного насилия 2.3.2

СК-8 Уметь применять методики дискурс-анализа как по отдельности, так в их сочетании в исследовательской и профессиональной деятельности 2.4.1
СК-9 Быть способным проводить компаративный анализ разнообразных социологических данных с единой позиции для обоснования генерализированных 

выводов по изучаемой проблеме 2.4,2

СК-10 Уметь анализировать процессы формирования в массовом сознании представлений о странах и народах, конструировать этнокультурные образы, 
имиджи, бренды территорий, регионов и мест 2.5

СК-11 Быть способным к открытому и уважительному общению с людьми или группами людей с различным этническим, культурным, религиозным и 
языковым происхождением на основе взаимопонимания и уважения. 2.5

1 Общеобразовательные дисциплины «Философия и методология науки», «Иностранный язык», «Основы информационных технологий» изучаются по выбору магистранта. Изучение общеобразовательных 
дисциплин «Философия и методология науки» и «Иностранный язык» завершается сдачей кандидатского экзамена, общеобразовательной дисциплины «Основы информационных технологий» -  кандидатского 
зач&га.
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