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ЙЖЖ¥ 
ПРИКАЗ 
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L 

О перечне зачетов и экзаменов, 
рьщосимых на летнюю промежуточную 
аттестацию 2013/2014 учебного года 

J L 

по основным образовательным программам 
бакалавриата 

по направлению 031600 
Реклама и связи с общественностью 

очно-заочная форма обучения 

ПРИКАЗЫВАЮ: "1 
Утвердить перечень экзаменов и зачетов, выносимых на летнюю промежуточную 

аттестацию 2013/2014 учебного года: 

Уровень образования БАКАЛАВРИАТ 

Направление 031600 Реклама и связи с общественностью 
Образовательная программа «Реклама и связи с общественностью» 

1 курс, учебный план per. JVs 13/5033/2 
Наименование дисциплины (иных 

учебных занятий) 
Вид промежуточной 

аттестации 
Зачетные 
единицы 

Основы русской грамматики зачет 1 

История России экзамен 3 

История русской литературы зачет 2 

Реклама в коммуникационном процессе экзамен 4 

Современные компьютерные технологии экзамен 3 

Теория и практика массовой 
коммуникации 

экзамен 3 

Основы теории и практики связей с 
общественностью 

экзамен 4 

Коммуникационный практикум зачет 1 
Английский язык (для траектории В2+) аттестационное испытание -

2 курс, учебный план per. № 12/5033/2 

Наименование дисциплины (иных 
учебных занятий) 

Вид промежуточной 
аттестации 

Зачетные 
единицы 

Основы интегрированных 
коммуникаций 

экзамен 2 

Психология экзамен 4 

Профессиональная этика экзамен 3 

L 
И 
J 



Наименование дисциплины (иных 
учебных занятий) 

Вид промежуточной аттестации 
Зачетные 
единицы 

История зарубежной литературы экзамен 4 
Стилистика зачет 3 
История средств массовой информации экзамен 1 
Копирайтинг зачет 1 

Дисциплина по выбору: 

Современные международные 
отношения зачет 1 
Межкультурные коммуникации 

Английский язык 
(для траекторий 0-В2, В1-В2) 

аттестационное испытание -

3 курс, учебный план per. № 11/5033/2 

Наименование дисциплины (иных 
учебных занятий) 

Вид промежуточной аттестации 
Зачетные 
единицы 

Основы брендинга экзамен 3 
История средств массовой информации экзамен 1 

Дисциплина по выбору: 

Мировые религии 
Общественное мнение 

зачет 1 

Дисциплина по выбору : 

Социальная психология 
Психология и педагогика 

зачет 1 

Дисциплина по выбору: 

Концепция современного 
естествознания зачет 3 
Экология 

Английский язык 
(для траектории А2-В2) 

аттестационное испытание -

Блок 1 "Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере" 
Творческий практикум зачет 1 
Курсовая работа по спецсеминару дифф. зачет 3 

Дисциплина по выбору: 

Профессионально-творческие студии 1 
Профессионально-творческие студии 2 зачет 4 
Профессионально-творческие студии 3 

Дисциплина по выбору: 

Спецсеминар направления 
"бакалавриат" зачет 3 
Спецсеминар профильный 

Блок 2 "Реклама и связи с общественностью в политике" 

Творческий практикум зачет 1 
Курсовая работа по спецсеминару дифф. зачет 3 

Дисциплина по выбору: 

Профессионально-творческие студии 1 
Профессионально-творческие студии 2 зачет 4 
Профессионально-творческие студии 3 

Дисциплина по выбору: 

Спецсеминар направления 
"бакалавриат" 

зачет 3 



Наименование дисциплины (иных 
учебных занятий) 

Вид промежуточной 
аттестации 

Зачетные 
единицы 

Спецсеминар профильный 

Основание: учебные планы основных образовательных программ 

[jПроректо^тр^чебно-методической работе ткзтлаврикова 


