ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

Г

~1

[• перечне зачетов и экзаменов,
выносимых на зимнюю
промежуточную аттестацию
[2017/2018 учебного года

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить перечень экзаменов и зачетов, выносймых на зимнюю
промежуточную аттестацию 2017/2018 учебного года

Уровень образования — бакалавриат
Код и наименование направления — 42.03.02 «Журналистика»
Наименование образовательной программы — Журналистика
1 курс, учебный план per. № 17/5032/1
Вид
Наименование дисциплины

промежуточной
аттестации

Введение в профессию
История русской литературы

Зачетные
единицы

экзамен

3

зачёт

2

зачёт

3

Основы творческой деятельности журналиста

экзамен

4

Основы теории коммуникации

экзамен

3

История России

Современный русский язык

экзамен

4

Правоведение

зачёт

2

Современные международные отношения

зачёт

2

Культурология

зачёт

2

Устная речь

зачёт

2

История России

зачёт

3

Основы университетской жизни

зачёт

0

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

L

2 курс, учебный план per. № 16/5032/1
Вид
Наименование дисциплины

промежуточной
аттестации

История русской литературы
Учебная (ознакомительная) практика
Техника и технология электронных СМИ
Современный русский язык

Зачетные
единицы

экзамен

3

зачёт

6

экзамен

3

зачёт

4

Философия

экзамен

3

История русской журналистики

экзамен

3

Основы творческой деятельности журналиста

экзамен

3

зачёт

1

зачёт

2

зачёт

1

Политология
История политических партий
Дизайн в СМИ
Логика
Теория аргументаций

3 курс, учебный план per. № 15/5032/1
Вид
Наименование дисциплины

промежуточной
аттестации

Зачетные
единицы

Стилистика

зачёт

1

Производственная практика

зачёт

6

История зарубежной литературы

экзамен

3

Социология журналистики и массовых коммуникаций

экзамен

3

Курсовая работа по истории русской журналистики

зачёт

3

История зарубежной журналистики

зачёт

4

экзамен

2

зачёт

2

экзамен

2

экзамен

3

зачёт

2

История русской журналистики
СПЕЦКУРСЫ:
Ведущий на радио и телевидении
Дипломатический аспект международной
журналистики
История мировой и российской рекламы
Новые медиа и социальная мобилизация
Психологизм и антипсихологизм в журналистике
Публичная речь: от замысла к воплощению
Российская история в СМИ
Фотография как феномен культуры
Копирайтинг
Основы рекламы и паблик рилейшнз
Профиль 01 Периодическая печать
Теория и практика современной прессы
Профессионально-творческие студии: Жанровые
приоритеты прессы
Профессионально-творческие студии: Конвергентные
технологии современной редакции
Профиль 02 Телерадиожурналистика

Профессионально-творческие студии: Работа
новостной редакции на радио
Профессионально-творческие студии: Работа

зачёт

2

экзамен

3

зачёт

2

экзамен

3

зачёт

3

новостной редакции на телевидении
Теория и практика телерадиожурналистики
Профиль 04 Визуальная журналистика и дизайн
Профессионально-творческие студии: Дизайн в новых
медиа
Профессионально-творческие студии: Графический
дизайн
Профессионально-творческие студии:
Фотожурналистика
Теория и практика визуальной журналистики
ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
Современная визуальная журналистика
4 курс, учебный план per. № 14/5032/1
Вид
Наименование дисциплины

промежуточной
аттестации

Зачетные
единицы

Производственная практика

экзамен

7

Современная международная журналистика

экзамен

3

Экономика и менеджмент СМИ

экзамен

3

зачёт

2

зачёт

1

зачёт

2

СПЕЦСЕМИНАРЫ:
Глобальная журналистика в эпоху новых медиа
Журналистика моды и стиля жизни: ценностные
приоритеты и эффективные практики
Информационная безопасность: теория и практика
зарубежных массмедиа
Медиапсихология: модели поведения в
профессиональной среде
Научно-популярная историческая журналистика в
России: традиции и современность
Политическая полемика в журналистике: традиции
XIX-XX веков в актуальном политическом дискурсе
Психоанализ и мировая медиаиндустрия
Работа ТВ-журналиста при освещении чрезвычайных
ситуаций
СМИ в сфере физической культуры и спорта: история и
традиции
Фейк в практике аудиовизуальных СМИ
Коммуникативная культура журналиста
Стилистика
СПЕЦКУРСЫ:
Вербально-визуальное взаимодействие в медиатексте
Драматургия экрана и сценарное мастерство
тележурналиста
Журналистика в информационных войнах

Журналистика сферы досуга: взаимодействие автора и
адресата
Конвергентные технологии в современных редакциях
СМИ
Поликодовый текст в массовой коммуникации
Свобода слова в политической культуре Востока и
Запада
Телевизионный журналист в прямом эфире
История искусств

зачёт

3

экзамен

3

экзамен

3

Психология журналистики

зачёт

1

Английский язык (общ курс), Тр. 1 (0 - В2)

зачёт

3

экзамен

3

экзамен

9

экзамен

15

Мировые религии
КУРСОВЫЕ РАБОТЫ ПО СПЕЦСЕМИНАРАМ:
Курсовая работа по спецсеминару:"Глобальная
журналистика в эпоху новых медиа"
Курсовая работа по спецсеминару "Журналистика
моды и стиля жизни: ценностные приоритеты и
эффективные практики"
Курсовая работа по спецсеминару "Информационная
безопасность: теория и практика зарубежных
массмедиа"
Курсовая работа по спецсеминару "Медиапсихология:
модели поведения в профессиональной среде"
Курсовая работа по спецсеминару: "Научнопопулярная историческая журналистика в России:
традиции и современность"
Курсовая работа по спецсеминару "Политическая
полемика в журналистике: традиции XIX-XX вв. в
актуальном политическом дискурсе"
Курсовая работа по спецсеминару "Психоанализ и
мировая медиаиндустрия"
Курсовая работа по спецсеминару "Работа ТВжурналиста при освещении чрезвычайных ситуаций"
Курсовая работа по спецсеминару "СМИ в сфере
физической культуры и спорта: история и традиции"
Курсовая работа по спецсеминару "Фейк в практике
аудиовизуальных СМИ"

Иностранный язык (немецкий, французский,
испанский) (осн курс), Тр. 2 (А2 - В2)
Иностранный язык (немецкий, французский,
испанский) (осн курс), Тр. 3 (В1 — В2)
Иностранный язык (немецкий, французский,
испанский) (осн курс), Тр. 4.2 (В2+)

аттестационное
Русский язык как иностранный (общ курс), ТРКИ-1

испытание,

3

экзамен
Иностранный язык (немецкий, французский,
испанский) (осн курс), ТРКИ-2 (В1 - В2)

экзамен

9

4 курс, учебный план per. № 14/5032/3
Вид
Наименование дисциплины

промежуточной
аттестации

Зачетные
единицы

Современная международная журналистика

экзамен

3

Производственная практика

экзамен

7

Экономика и менеджмент СМИ

экзамен

3

зачёт

1

зачёт

2

экзамен

3

Коммуникативная культура журналиста
Стилистика
СПЕЦСЕМИНАРЫ:
Глобальная журналистика в эпоху новых медиа
Журналистика моды и стиля жизни: ценностные
приоритеты и эффективные практики
Информационная безопасность: теория и практика
зарубежных массмедиа
Медиапсихология: модели поведения в
профессиональной среде
Научно-популярная историческая журналистика в
России: традиции и современность
Политическая полемика в журналистике: традиции
XIX-XX веков в актуальном политическом дискурсе
Психоанализ и мировая медиаиндустрия
Работа ТВ-журналиста при освещении чрезвычайных
ситуаций
СМИ в сфере физической культуры и спорта: история и
традиции
Фейк в практике аудиовизуальных СМИ
КУРСОВЫЕ РАБОТЫ ПО СПЕЦСЕМИНАРАМ:
Курсовая работа по спецсеминару:"Глобальная
журналистика в эпоху новых медиа"
Курсовая работа по спецсеминару "Журналистика
моды и стиля жизни: ценностные приоритеты и
эффективные практики"
Курсовая работа по спецсеминару "Информационная
безопасность: теория и практика зарубежных
массмедиа"
Курсовая работа по спецсеминару "Медиапсихология:
модели поведения в профессиональной среде"
Курсовая работа по спецсеминару: "Научнопопулярная историческая журналистика в России:
традиции и современность"
Курсовая работа по спецсеминару "Политическая
полемика в журналистике: традиции XIX-XX вв. в
актуальном политическом дискурсе"
Курсовая работа по спецсеминару "Психоанализ и
мировая медиаиндустрия"
Курсовая работа по спецсеминару "Работа ТВжурналиста при освещении чрезвычайных ситуаций"
Курсовая работа по спецсеминару "СМИ в сфере
физической культуры и спорта: история и традиции"

Курсовая работа по спецсеминару "Фейк в практике
аудиовизуальных СМИ"
СПЕЦКУРСЫ:
Вербально-визуальное взаимодействие в медиатексте
Драматургия экрана и сценарное мастерство
тележурналиста
Журналистика в информационных войнах
Журналистика сферы досуга: взаимодействие автора и
адресата

зачёт

2

зачёт

3

Психология журналистики

зачёт

1

Английский язык (общ курс), Тр. 1 (0 - В2)

зачёт

3

экзамен

3

экзамен

9

экзамен

15

Конвергентные технологии в современных редакциях
СМИ
Поликодовый текст в массовой коммуникации
Свобода слова в политической культуре Востока и
Запада
Телевизионный журналист в прямом эфире
Мировые религии
История искусств

Иностранный язык (немецкий, французский,
испанский) (осн курс), Тр. 2 (А2 - В2)
Иностранный язык (немецкий, французский,
испанский) (осн курс), Тр. 3 (В1 - В2)
Иностранный язык (немецкий, французский,
испанский) (осн курс), Тр. 4.2 (В2+)

аттестационное
Русский язык как иностранный (общ курс), ТРКИ-1

испытание,

3

экзамен
Иностранный язык (немецкий, французский,
испанский) (осн курс), ТРКИ-2

экзамен

9

Уровень образования — бакалавриат
Код и наименование направления — 42.03.02 «Журналистика»
Наименование образовательной программы — Международная журналистика
1 курс, учебный план per. № 17/5100/1

Наименование дисциплины
История России
История русской литературы
Основы теории коммуникации
Основы творческой деятельности журналистамеждународника

Вид
Зачетные
промежуточной
единицы
аттестации
экзамен

4

зачёт

2

экзамен

3

экзамен

4

зачёт

3

экзамен

3

Политическая география

зачёт

2

Устная речь

зачёт

2

Современные международные отношения

зачёт

2

Современный русский язык
Введение в международную журналистику

зачёт

Политология

2

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
Основы университетской жизни

зачёт

История России

зачёт

3

2 курс, учебный план per. № 16/5100/1
Вид
Наименование дисциплины

промежуточной
аттестации

Зачетные
единицы

экзамен

3

экзамен

3

История русской литературы

экзамен

3

История русской журналистики

экзамен

3

Философия
Основы творческой деятельности журналистамеждународника

Учебная (ознакомительная) практика
Техника и технология электронных СМИ
Современный русский язык
Логика
Теория аргументаций
Глобальная коммуникация и международная
журналистика

зачёт

6

экзамен

3

зачёт

4

зачёт

1

зачёт

2

3 курс, учебный план per. № 15/5100/1
Вид
Наименование дисциплины

промежуточной
аттестации

История русской журналистики

экзамен

История зарубежной литературы

Зачетные
единицы
2

экзамен

3

Курсовая работа по истории русской журналистики

зачёт

3

Производственная практика

зачёт

6

Стилистика

зачёт

1

История зарубежной журналистики

зачёт

4

экзамен

3

зачёт

2

Основы рекламы и паблик рилейшнз

экзамен

1

Теория и практика международной журналистики

экзамен

4

зачёт

2

Медиадизайн
Профессионально-творческие студии: Зарубежная
военная журналистика
Профессионально-творческие студии: Международная
деловая журналистика
Профессионально-творческие студии: Международная
журналистика в сфере культуры и спорта
Профессионально-творческие студии: Международная
журналистика и политика

СПЕЦКУРСЫ:
Ведущий на радио и телевидении
Дипломатический аспект международной
журналистики
История мировой и российской рекламы

•

Новые медиа и социальная мобилизация
Психологизм и антипсихологизм в журналистике
Публичная речь: от замысла к воплощению
Российская история в СМИ
Фотография как феномен культуры
ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
Современная визуальная журналистика

зачёт

3

Основание: учебные планы основных образовательных программ.

Гг:
Проректор по учебно-методической работе
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Ж/

М.Ю. Лаврикова

