
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кубанский социально-экономическийинститут

РАСПОРЯЖЕНИЕ

‚!%/‚ М Жид/И,; уо № #6

Краснодар

О реализации элективных дисциплин
в учебныхпланах направления подготовки
42.03.02.Журналистика
на 2018-2019 учебный год

1. Для регламентации учебного процесса утвердить следующие дисциплины
(из числа элективных) из соответствующих учебных планов направления подготовки
42.03.02. Журналистика как те, которые реализуются в учебном процессе:

Наименование Наименованиеимеющихся Наименованиедисциплин,
направления дисциплин по выбору которые реализуются
подготовки
42.03.02. Журналистика Риторика/ Риторика
(очная, заочная форма Ораторское искусство
обучения)

Информационно- Информационно-
аналитическая аналитическая журналистика
журналистика/
Аналитическая
журналистика

Основы Основы медиакоммуникаций
медиакоммуникаций/
Современные политические
коммуникации

Основы создания Основы создания
медиапроекта] медиапроекта
Медиахолдинги

Конвергентная Конвергентная журналистика
журналистика/
Деловая журналистика

2. Учебному отделу учитывать Данные дисциплины в графиках учебного процесса.

3. Заведующему кафедрой вносить данные дисциплины в объем кафедры и нагрузку
преподавателей.

АВТОНОМНАЯ HF.KOMMEP‘IECKx-‘Ql ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРІ АНЪЮАЦІ/ІЯ
ВЫСІПЁГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кубанский социально-экономический институт

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Краснодар

О реализации злективных дисциплин
в учебных планах направления подготовки
42.03.02. Журналистика
на 2018-2019 учебный год
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1. Для регламентацтит учебного процесса утвердить следующие дисциплины
(из числа злективныхб) из соответствутотцикт учебных планов
42.03.02. Журналистика как те. которые реализуются в учебном процессе:

Наименование
направления

у подготовки
42.03.02. Журналистика
(очіитя, mummy форма
обдненш)

І
т
тi

ТІ'Іаименование имеющихся
дисциплин по выбору

Риторикаж”
Ораторское искусство

` І*`Ін(1)орт\тацт~тонно-
аЪПЛТИЧТГтЄСКаЯ

ЭКУрНаЛИСТИКаҐ

Аналитическая
`,курналистика

Основы
мелиакохтМуникацийїІ
Современные политические
коммуникации

Основы создания
иелиаттроекта/
I\«1e;max0;1;1nHm

Конвергентная
журналистика*
Деловая журналистика

Наименование дисциплин,
которые реалии-*ются

Риторика

Информационно-
анашитическая журналистика

Основы мелт-такоимуникаций

Основы создания
МЄЦПЫПРОСКТЫ

Конвергентная журналистика

НапраВЛЄНИЯ ПОДГОТОВКИ

2. Учебному отделу учитывать ,танные ,ти-тститплины в графиках учебного процесса.

3. Завсдутотцему кафедрой вносить Данные Дисциплины в объем кафедры и нагрузку
преподавателей.



4.В случае необходимости по предоставлению ходатайства декана факультета вносить
изменения распоряжение проректора по учебной работе и качеству образования в
соответствующий перечень дисциплин.

Проректор по УР и КО [№№—_“ Н.А. Шишкина

4B е;1_\д'чае необходимости по предоставлению ходатайства декана факультета вносить
изменения раеиоряженІ/їе Проректора По учебной работе и качеству образования и
еооше'гетнутоЩий Перечень дисциплин.
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