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ПРИКАЗ

«рвнесении дополнений в приказ от
28.03.2018 № 2258/1 «О перечне
зачетов и экзаменов, выносимых на
летнюю промежуточную аттестацию
2017/2018 учебного года»

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести дополнения в приказ от 28.03.2018 № 2258/1 «О перечне зачетов и
экзаменов, выносимых на летнюю промежуточную аттестацию 2017/2018 учебного
года» в части индивидуальных учебных планов №№ 17/5741/104, 17/5741/105,
17/5741/106:
Уровень образования — магистратура
Код и наименование направления — 42.04.02 «Журналистика»
Наименование образовательной программы — Профессиональная речевая
деятельность в массмедиа
1 курс, учебные планы per. № 17/5741/104,17/5741/105
Наименование дисциплины

Вид
Зачетные
промежуточной
единицы
аттестации

Основы драматургии и сценарного мастерства
Коммуникативные технологии

экзамен

2

зачёт

2

зачёт

3

экзамен

1

зачёт

1

зачёт

2

зачёт

3

экзамен

2

Смеховая речевая культура в массовых коммуникациях
Журналистика в политических технологиях
Речевая практика СМИ
Политический и деловой спичрайтинг
Компьютерные технологии в журналистике и научных
исследованиях. Часть 2
Риторика
Рерайтинг в журналистике
Современные теории массовой коммуникации

1

Фрическая речь в массмедиа
К(!>пирайтинг

Этикет и международные отношения
Культура речевого поведения медиадеятеля

экзамен

3

зачёт

3

экзамен

2

зачёт

2

Речевая практика в спортивной журналистике
Сопоставительное исследование культур (Россия и
Китай)
Авторская журналистика
Семиотика визуальной коммуникации в интернет-СМИ
Изобразительное искусство Китая
Речевая практика в арт-журналистике
Дискурс медиатрэвелога
ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
Китайский язык
1 курс, учебный план per. № 17/5741/106
Вид
Наименование дисциплины

промежуточной
аттестации

Зачетные
единицы

Современные технологии в обучении иностранному
языку. Составление рабочей программы курса (на

экзамен

2

зачёт

2

зачёт

3

экзамен

1

зачёт

1

зачёт

2

зачёт

3

экзамен

2

экзамен

3

зачёт

3

экзамен

2

зачёт

3

китайском языке)
Коммуникативные технологии
Смеховая речевая культура в массовых коммуникациях
Журналистика в политических технологиях
Речевая практика СМИ
Политический и деловой спичрайтинг
Компьютерные технологии в журналистике и научных
исследованиях. Часть 2
Риторика
Рерайтинг в журналистике
Современные теории массовой коммуникации
Фатическая речь в массмедиа
Копирайтинг
Этикет и международные отношения
Культура речевого поведения медиадеятеля
Речевая практика в спортивной журналистике
Сопоставительное исследование культур (Россия и
Китай)
Авторская журналистика
Семиотика визуальной коммуникации в интернет-СМИ
Изобразительное искусство Китая
Речевая практика в арт-журналистике
Дискурс медиатрэвелога
ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
Китайский язык

Основание: учебные планы основной образовательной программы.

Проректор по учебно-методической работе

М.Ю. Лаврикова

