ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

мм мГ

ПРИКАЗ

О перечне зачетов и экзаменов,
выносимых на зимнюю
промежуточную аттестацию
|2015/16 учебного года

№.

По основным образовательным программам
по уровню образования магистратура
очная форма обучения

И
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить перечень экзаменов и зачетов, выносимых на зимнюю
промежуточную аттестацию 2015/16 учебного года
Уровень образования — магистратура
Код и наименование направления — 42.04.02 «Журналистика»
Наименование образовательной программы — Журналистика
1 курс, учебный план per. № 15/5555/1

Наименование дисциплины

Вид
Зачетные
промежуточной
единицы
аттестации

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Методология и методы медиаисследований

экзамен

4

Современные проблемы науки и журналистики

экзамен

4

зачет

3

экзамен

2

зачёт

4

Социокультурные аспекты информационного общества

экзамен

5

Теория и практика международной журналистики

экзамен

5

Профиль 07 Медиадизайн
Дизайн периодических изданий

экзамен

5

Курсовая работа по дисциплине "Дизайн
периодических изданий"

экзамен

2

Практическая фотография эпохи компьютера: создание
и' обработка цифровых изображений

экзамен

4

Английский язык
Профиль 02 Международная журналистика
Курсовая работа по дисциплине "Теория и практика
международной журналистики"
Медиалаборатория

Вид
Наименование дисциплины

промежуточной
аттестации

Зачетные
единицы

Творческие студии: Графический дизайн
Творческие студии: Проекты

зачёт

5

зачёт

3

Психология делового общения

зачёт

4

Современная медиаэкономика

экзамен

5

Управление сетевыми медиапроектами

экзамен

4

Творческие студии: Фотожурналистика
Профиль 08 Медиаменеджмент
Курсовая работа по дисциплине "Управление сетевыми
медиапроектами"

Профиль 09 Реклама
Маркетинг

зачёт

3

экзамен

4

зачёт

3

Психология рекламной деятельности

зачёт

3

Творческие студии

зачёт

3

зачёт

3

зачёт

3

зачёт

3

экзамен

5

зачёт

2

зачёт

2

экзамен

3

зачёт

2

Стилистика масс-медиа

экзамен

4

Теория и практика речевого воздействия

экзамен

2

Историческая журналистика русского зарубежья

экзамен

3

История как наука

экзамен

3

зачёт

2

зачёт

3

Основы рекламоведения
Правовое и этическое регулирование рекламной
деятельности

Профиль 11 Политическая журналистика
Информационное обеспечение политической
коммуникации
Курсовая работа "Психология политической
коммуникации"
Нормативное регулирование политической
коммуникации
Политическая журналистика (политология
журналистики)
Психология политической коммуникации
Профиль 16 Журналистика сферы досуга
История российской журналистики: традиции
просвещения и развлечения
Культурно-досуговая деятельность и журналистика
Курсовая работа по дисциплине "Стилистика массмедиа"

Профиль 17 Историческая журналистика

Курсовая работа по исторической журналистике
русского зарубежья XIX-XX веков
Российская история в СМИ

3
Русская историческая публицистика: мастера и формы

зачёт

Творческие студии

зачёт

2

Уровень образования — магистратура
Код и наименование направления — 42.04.02 «Журналистика»
Наименование образовательной программы — Глобальная коммуникация и
международная журналистика
1 курс, учебный план per. № 15/5695/1
Вид
Наименование дисциплины

промежуточной
аттестации

Зачетные
единицы

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Английский язык в СМИ
Введение в журналистику: тематика, проблематика,
право
Введение в медиалогию и коммуникативистику
Иностранный язык: немецкий
Иностранный язык: русский

зачёт

4

экзамен

6

зачёт

5

зачёт

3

Медиалаборатория по печатной журналистике

зачёт

4

Научно-исследовательская практика

зачёт

5

Российский медиаландшафт

зачёт

3

Уровень образования — магистратура
Код и наименование направления — 42.04.02 «Журналистика»
Наименование образовательной программы — Журналистика
2 курс, учебный план per. № 14/5555/1
Вид
Наименование дисциплины

промежуточной
аттестации

Зачетные
единицы

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Коммуникативные технологии

зачёт

2

Профессиональная практика

зачёт

4

экзамен

2

зачёт

2

зачет

3

зачет

3

экзамен

3

экзамен

3

зачёт

3

Профиль 02 Международная журналистика
Правовые и геополитические проблемы деятельности
СМИ
Медиалаборатория
Журналистика в политических технологиях
Межкультурная коммуникация
Речевая практика в СМИ
Новые формы и жанры современного телевидения
Семиотика визуальной коммуникации в интернет-СМИ
Авторская журналистика
Журналистика и церковь: история и современность
Информация и международная безопасность
Политическая журналистика за рубежом
Международное право и законодательство
иностранных государств о СМИ
Электоральная практика СМИ: мировой опыт
Современное международное иновещание

Вид
Наименование дисциплины

промежуточной
аттестации

Зачетные
единицы

Аудиовизуальная журналистика за рубежом
Профиль 05 Деловая журналистика и бизнескоммуникации
Бизнес-коммуникации

экзамен

2

Деловая журналистика в электронных СМИ

экзамен

2

Курсовая работа по специальности

экзамен

1

зачёт

1

зачет

3

зачет

3

экзамен

3

экзамен

3

зачёт

3

Вебдизайн и оформление сетевых СМИ

экзамен

1

Курсовая работа по дисциплине "Вебдизайн и
оформление сетевых СМИ"

экзамен

1

Иллюстрирование периодики и бильдредактирование

экзамен

1

экзамен

1

зачет

3

зачет

3

зачёт

3

Творческие студии
Журналистика в политических технологиях
Межкультурная коммуникация
Речевая практика в СМИ
Новые формы и жанры современного телевидения
Семиотика визуальной коммуникации в интернет-СМИ
Авторская журналистика
Журналистика и церковь: история и современность
Корпоративные издания как инструмент бизнескоммуникаций
Деловая журналистика Западной Европы и СТТТА
Дизайн деловых изданий
Государственные и правительственные коммуникации
Кросскультурные различия в международных бизнескоммуникациях
Экономическая публицистика
История деловой журналистики в России (XVIII-XX
вв).

Речевые особенности и редактирование текста
делового издания
Аудитория деловой журналистики
Деловой журнал
Деловая журналистика в межкультурном контексте
Профиль 07 Медиадизайн

Инфографика: графические формы представления
журналистской информации
Журналистика в политических технологиях
Межкультурная коммуникация
Речевая практика в СМИ
Новые формы и жанры современного телевидения
Семиотика визуальной коммуникации в интернет-СМИ
Авторская журналистика
Журналистика и церковь: история и современность
Конвергентная редакция и конвергентный
медиапродукт: редакционный и технологический

Наименование дисциплины

Вид
Зачетные
промежуточной
единицы
аттестации

аспекты
Цифровые медиатехнологии: анимация, 3Dмоделирование, обработка видео и звука
Макетирование и иллюстрирование книжной
продукции

зачёт

2

экзамен

3

зачёт

1

Виды и жанры неигровых фильмов

зачет

1

Сценарное мастерство

зачет

1

экзамен

1

зачет

1

зачет

3

зачет

3

экзамен

3

экзамен

3

экзамен

3

экзамен

2

зачёт

1

зачёт

2

зачет

3

зачет

3

Фотожурналистика
Разработка композиционно-графической модели
современного печатного издания
Допечатная подготовка макетов. Современная
типографика
Современная полиграфия
Профиль 19 Документальный фильм: творчество и
технологии

Практика создания документального фильма
Творческие студии
Журналистика в политических технологиях
Межкультурная коммуникация
Речевая практика в СМИ
Новые формы и жанры современного телевидения
Семиотика визуальной коммуникации в интернет-СМИ
Авторская журналистика
Журналистика и церковь: история и современность
Историческая тема в современной
теледокументалистике
Творчество современных отечественных
документалистов
Зарубежная кино-и теледокументалистика
Образ современника в документальном телефильме
Социальные темы в современной документалистике
Познавательно-развлекательные фильмы и
телепрограммы
Работа оператора в документальном фильме
Работа документалиста в чрезвычайных ситуациях
Менеджмент документального телепроекта
Профиль 20 Научно-популярная журналистика
Дискурс трэвелога
Научно-популярный мир Санкт-Петербурга XVIII -

XXI веков
Популяризаторы науки
Журналистика в политических технологиях
Межкультурная коммуникация
Речевая практика в СМИ
Новые формы и жанры современного телевидения

Вид
Наименование дисциплины

промежуточной
аттестации

Зачетные
единицы

Семиотика визуальной коммуникации в интернет-СМИ
Авторская журналистика
Журналистика и церковь: история и современность
Научная проблематика в зарубежных СМИ:
исторический опыт и современная практика

экзамен

3

экзамен

3

экзамен

2

Этнокультурные коммуникации

экзамен

3

Курсовая работа "Этнокультурные коммуникации"

экзамен

1

зачёт

1

зачет

3

зачет

3

экзамен

3

экзамен

3

зачёт

2

Научно-популярная публицистика: история и
современность
Создание научно-популярного текста для сетевых СМИ
Поэтика и стилистика научно-популярного текста
Экологическая журналистика
Охрана интеллектуальной собственности
Профиль 21 Журналистика и культура общества

Религиозная культура и журналистика
Журналистика в политических технологиях
Межкультурная коммуникация
Речевая практика в СМИ
Новые формы и жанры современного телевидения
Семиотика визуальной коммуникации в интернет-СМИ
Авторская журналистика
Журналистика и церковь: история и современность
Мировое культурное наследие в трэвел-журналистике
Культура повседневности и ее отражение в СМИ
Арт-PR и реклама в современном медиапространстве
Политическая и социологическая культура журналиста
Журналистика хобби
Смеховая культура в журналистике

Уровень образования — магистратура
Код и наименование направления — 42.04.02 «Журналистика»
Наименование образовательной программы — Журналистика
2 курс, учебный план per. № 14/5659/1
Вид
Наименование дисциплины

промежуточной
аттестации

Зачетные
единицы

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Медиалаборатория по онлайн-СМИ

зачёт

4

Научно-педагогическая практика

зачёт

5

экзамен

4

Управление редакцией и создание контента в
современной журналистике
Профиль 01 Глобальная коммуникация и
международная журналистика

Вид
промежуточной

Наименование дисциплины

аттестации
Аудиовизуальная журналистика
Экологическая журналистика
Глобальные вопросы повестки дня и их местные
особенности
СМИ и диаспоры
Гендерные проблемы в журналистике
Публичная коммуникация и связи с общественностью
Журналистика о культуре и субкультурах

Зачетные
единицы

зачёт

3

экзамен

4

зачёт

3

экзамен

3

зачёт

4

Новые медиа и политическая мобилизация в России и
за рубежом
СМИ и политика в Европе
Основание: учебные планы основных образовательных программ.
/
Проректор по учебно-методической работе

№

М.Ю. Лаврикова

