


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
____________

УК-3

Владеть иностранным языком для коммуникации в междисциплинарной и научной среде, в различных формах международного сотрудничества, 
научно-исследовательской и инновационной деятельности 1.1,4.2 1
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-6 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 
инг1 юрмационно-ком му кикационных 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 методами историко-генетического, компаративного, системного и структурно-функционального анализа социальных проблем 2.1.1
СК-2 Владеть методологией проведения онлайн-исследований и мониторинга социальных медиа 2.1.2
СК-3 Уметь использовать базовые средства, способы и методы получения, хранения, переработки информации для решения политических и социально- 

экономических задач 2.2.1
СК-4 Уметь визуализировать полученную в ходе исследования информацию с помощью инфографики 2.2.2
СК-5 Уметь разрабатывать программу исследования, применять методы сбора и анализа данных в исследовании СМИ 2.3.1
СК-6 Владеть приемами работы с компьютерными программами статистической обработки данных, информационно-коммуникационными технологиями 

для решения профессиональных задач 2.3.2
СК-7 Быть способным осуществлять стратегическое планирование маркетинговых коммуникаций 2.4.1
СК-8 Владеть методами разработки медиа-микса и временного графика рекламной кампании, методами определения веса, распределения бюджета и 

оценки эффективности медиаплана рекламной кампании 2.4.1

СК-9 Быть способным к эффективному использованию стратегий и тактик публичных коммуникаций в процессах взаимодействия различных социальных 
групп 2.4.2

СК-10 Быть способным к эффективному применению коммуникативных технологий и техник медиавоздействия на массовую аудиторию с учетом 
социокультурной ситуации 2.4.2

СК-11 Уметь использовать технологию сторителлинга для продвижения национального бренда 2.5

1 Общеобразовательные дисциплины «Философия и методология науки», «Иностранный язык», «Основы информационных технологий» изучаются по выбору магистранта. Изучение общеобразовательны 
дисциплин «Философия и методология науки» и «Иностранный язык» завершается сдачей кандидатского экзамена, общеобразовательной дисциплины «Основы информационных технологий» -  кандидате™ г 
зачёта.
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