
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

J 

([^перечне зачетов и экзаменов, 
выносимых на летнюю 
промежуточную аттестацию 
£016/2017 учебного года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить перечень экзаменов и зачетов, выносимых на летнюю 
промежуточную аттестацию 2016/2017 учебного года 

Уровень образования — магистратура 
Код и наименование направления — 42.04.01 «Реклама и связи с 
общественностью» 
Наименование образовательной программы — Реклама и связи с общественностью 

1 курс, учебный план per. № 16/5609/1 

Наименование дисциплины 
Вид 

промежуточной 
аттестации 

Зачетные 
единицы 

Компьютерные технологии в научных исследованиях 
массовых коммуникаций 

экзамен 2 

Учебная (научно-исследовательская) практика экзамен 9 

Профиль 03 Коммуникативный консалтинг 
Политический консалтинг экзамен 2 
Курсовая работа по дисциплине "Политический 
консалтинг" 

экзамен 2 

Медиапланирование зачёт 3 

Антикризисные коммуникации экзамен 2 
Рекламный рынок современной России зачёт 2 

Профиль 04 Стратегические коммуникации в 
бизнесе и политике 
Курсовая работа по дисциплине "Стратегические 
коммуникации в политике" 

экзамен 2 

Устные коммуникации в бизнесе и политике зачёт 3 



Методология и методы исследований прикладных 
коммуникаций 

экзамен 2 

Стратегические коммуникации в политике экзамен 2 

Коммуникации со стейкхолдерами зачёт 2 

2 курс, учебный план per. № 15/5609/1 

Наименование дисциплины 
Вид 

промежуточной 
аттестации 

Зачетные 
единицы 

Научно-исследовательская работа в семестре зачёт 3 

Научно-педагогическая практика зачет 5 

Подготовка выпускной квалификационной работы зачёт 16 

Код и наименование направления — 42.04.02 «Журналистика» 
Наименование образовательной программы — Журналистика 

1 курс, учебный план per. № 16/5555/1 

Наименование дисциплины 
Вид 

промежуточной 
аттестации 

Зачетные 
единицы 

Современные теории массовой коммуникации экзамен 2 
Компьютерные технологии в журналистике и научных 
исследованиях 

зачёт 4 

Английский язык 
экзамен 2 

Русский язык как иностранный 
экзамен 2 

Современные философские концепции в журналистике зачёт 1 
Актуальные проблемы истории журналистики экзамен 2 
Информационное право зачёт 1 
Методика преподавания журналистики в высшей 
школе 

зачёт 1 

Учебная (научно-исследовательская) практика зачёт 6 
Профиль 02 Международная журналистика 
Курсовая работа по дисциплине "Глобальная 
информация: демократический опыт" 

экзамен 3 

Медиалаборатория зачёт 1 

Глобальная информация: демократический опыт экзамен 2 
Введение в медиаменеджмент зачёт 2 
Профиль 05 Деловая журналистика и бизнес-
коммуникации 
Теория и практика деловой журналистики экзамен 3 

Бизнес-среда современной России экзамен 3 

Бизнес-коммуникации зачёт 2 

Профиль 06 Спортивная журналистика 
Мастерство корреспондента, ведущего спортивных 
телерадиопрограмм 

экзамен 4 

Социологические исследования аудитории спортивных 
СМИ 

зачёт 2 



Теория и практика спортивной журналистики зачёт 2 

Профиль 07 Медиадизайн 

Визуальная журналистика: изобразительные формы на 

газетной (журнальной) полосе 
зачёт 1 

Творческие студии: Графический дизайн 

зачёт 1 Творческие студии: Проекты зачёт 1 

Творческие студии: Фотожурналистика 

зачёт 1 

Медиалаборатория по современному дизайну 

периодики 
зачёт 2 

Курсовая работа по дисциплине "Визуальная 

журналистика: изобразительные формы на газетной 

(журнальной) полосе" 

экзамен 2 

Профиль 09 Реклама 

Производство рекламного продукта экзамен 2 

Основы копирайтинга зачёт 1 

Менеджмент в рекламной деятельности зачёт 1 

Маркетинг в рекламной деятельности зачёт 1 

Социология рекламной деятельности зачёт 2 

Курсовая работа по дисциплине «Социология 

рекламной деятельности» 
зачёт 1 

Профиль 20 Научно-популярная журналистика 

Научная популяризация в аудиовизуальных СМИ зачёт 2 

История научно-популярной журналистики XX века экзамен 2 

Курсовая работа по «Истории научно-популярной 

журналистики XVIII-XX веков» 
экзамен 2 

Творческие студии зачёт 2 

Профиль 21 Журналистика и культура общества 

Арт-журналистика экзамен 4 

Медиастилистика русского языка экзамен 2 

Журналистика, культура и политика зачёт 2 

Профиль 22 Профессиональная речевая 

коммуникация в массмедиа 

Литературное редактирование экзамен 2 

Психология общения зачёт 2 

Лингвистическая экспертиза экзамен 4 

Профиль 23 Медиапродюсирование 

Бизнес-планирование современного медиапроекта экзамен 4 

Творческие студии зачёт 4 

2 курс, учебный план per. № 15/5555/1 

Наименование дисциплины 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

Зачетные 

единицы 

Научно-исследовательская работа в семестре зачёт 1 

Научно-педагогическая практика зачёт 4 

Подготовка выпускной квалификационной работы зачёт 19 



Код и наименование направления — 42.04.02 «Журналистика» 
Наименование образовательной программы — Глобальная коммуникация и 
международная журналистика 

1 курс, учебный план per. № 16/5695/1 

Наименование дисциплины 
Вид 

промежуточной 
аттестации 

Зачетные 
единицы 

Методы медиаисследований экзамен 5 

Профессиональная практика зачёт 5 

Сравнительные исследования медиасистем экзамен 4 
Иностранный язык: немецкий язык в СМИ и 
коммуникации 

зачёт 3 
Иностранный язык: русский язык в СМИ и 
коммуникации 

зачёт 3 

Исследования политической коммуникации: часть 1 экзамен 6 

Медиасистемы в сравнительной переспективе. Семинар зачёт 3 

Исследования политической коммуникации: часть 2 зачёт 4 

2 курс, учебный план per. № 15/5695/1 

Наименование дисциплины 
Вид 

промежуточной 
аттестации 

Зачетные 
единицы 

Практика по академическому письму: коллоквиум по 
теории и практике ВКР 

зачет 5 

Основание: учебные планы основных образовательных программ. 

L /с' Проректор'по учебно-методической работе 
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