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ПРИКАЗ 

IО перечне зачетов и экзаменов, 
выносимых на зимнюю 
промежуточную аттестацию 

j 2016/2017 учебного года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить перечень зачетов и экзаменов, выносимых на зимнюю 
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 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Английский язык в массмедиа зачёт 2 
Психология и педагогика высшей школы экзамен 1 
Современные прикладные коммуникации экзамен 2 
Профиль 03 Коммуникативный консалтинг 
Бизнес-консалтинг экзамен 5 
Курсовая работа по дисциплине "Бизнес-консалтинг" экзамен 5 
Основы коммуникационного консалтинга зачёт 5 
Правовое и этическое сопровождение 
коммуникационной деятельности 

зачёт 5 

Современные теории коммуникации зачёт 5 
Профиль 04 Стратегические коммуникации в 
бизнесе и политике 
Курсовая работа по дисциплине "Стратегические 
коммуникации в бизнесе" 

экзамен 5 



Наименование дисциплины 
Вид 

промежуточной 
аттестации 

Зачетные 
единицы 

Современные теории государственного управления зачёт 5 

Стратегические коммуникации в бизнесе экзамен 5 

Стратегический брендинг зачёт 5 

Теория и практика письменных коммуникаций в 
бизнесе и политике 

зачёт 5 

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

Наименование дисциплины 
Вид 

промежуточной 
аттестации 

Зачетные 
единицы 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Курсовая работа по профилю экзамен 2 
Профессиональная практика экзамен 5 
Социальные медиа: цели, стратегии, тактика зачёт 1 
Профиль 02 Стратегические коммуникации в 
связях с общественностью и рекламе 
Брендинг территорий 

зачёт 4 
GR коммуникации 

зачёт 4 

Информационно-аналитическая работа 
зачёт 3 

Медиарилейшнз 
зачёт 3 

Креативные стратегии экзамен 2 
Кризисные коммуникации экзамен 1 
Потребительское поведение 

экзамен 3 
Внутрикорпоративный PR 

экзамен 3 

Производство коммуникативного продукта зачёт 1 
Событийный маркетинг 

зачёт 4 
Социальная реклама 

зачёт 4 

Стратегические коммуникации и коммуникационный 
менеджмент в сфере досуга зачёт 4 
Коммуникации в сфере социального здоровья 

зачёт 4 

Основание: учебные планы основной образовательной программы. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 


