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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы

В  результате  освоения  программы  магистратуры   обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды 
компетен

ции

Результаты освоения ООП
 Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
ОК-1 способность к абстрактному

мышлению, анализу, 
синтезу

Знать: основные принципы, 
законы и категории 
философских знаний в их 
логической целостности и 
последовательности.

Уметь: использовать основы 
философских знаний для 
оценивания и анализа 
различных социальных 
тенденций, явлений и фактов, 
формировать свою 
мировоззренческую позицию в 
обществе, совершенствовать 
свои взгляды и убеждения, 
переносить философское 
мировоззрение в области 
материально-практической 
деятельности. 

Владеть: способностью 
абстрактно мыслить, 
анализировать, синтезировать 
получаемую информацию.

ОК-3 готовность к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала  

Знать: принципы планирования
личного времени, способы и 
методы саморазвития и 
самообразования.

Уметь: самостоятельно 
овладевать знаниями и 
навыками их применения в 



Коды 
компетен

ции

Результаты освоения ООП
 Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
профессиональной 
деятельности, давать 
правильную самооценку, 
намечать пути и выбирать 
средства развития достоинств и 
устранения недостатков.  

Владеть: навыками 
самостоятельной  творческой 
работы, умением организовать 
свой труд, способностью к 
самоанализу и самоконтролю, к 
самообразованию и 
самосовершенствованию, к 
поиску и реализации новых, 
эффективных форм организации
своей деятельности.

ОК-4 способность 
самостоятельно 
приобретать, в том числе с 
помощью информационных 
технологий и использовать в
практической деятельности 
новые знания и умения, в 
том числе в новых областях 
знаний, непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности  

Знать: способы анализа 
имеющейся информации, 
методологию, конкретные 
методы и приемы научно-
исследовательской работы с 
использованием современных 
компьютерных технологий, 
сущность информационных 
технологий. 

Уметь: пользоваться в своей 
профессиональной 
деятельности разнообразными, 
в том числе электронными, 
носителями и источниками 
информации, применять 
теоретические знания по 
методам сбора, хранения, 
обработки и передачи 
информации с использованием 



Коды 
компетен

ции

Результаты освоения ООП
 Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
современных компьютерных 
технологий. 

Владеть: методами 
самостоятельного анализа 
имеющейся информации, 
практическими навыками и 
знаниями использования 
современных информационных 
технологий в научных 
исследованиях, современными 
информационными 
технологиями для сбора и 
анализа научной информации.

ОПК-2 владение 
коммуникативными 
стратегиями и тактиками, 
риторическими, 
стилистическими и 
языковыми нормами и 
приемами, принятыми в 
разных сферах 
коммуникации

Знать: основные оптимальные 
методы и приемы устной и 
письменной коммуникации, 
принципы и методы 
организации коммуникации в 
разных сферах.

Уметь: аналитически подходить
к исследованию процесса 
коммуникации в целом, 
отдельной речевой ситуации в 
целом, создавать различные 
типы текстов устной и 
письменной коммуникации на 
русском и иностранном языках.

Владеть: основами 
методологии научного познания 
при изучении различного вида 
текстов и коммуникации, 
методами и приемами речевого 
воздействия в различных сферах
коммуникации, навыками 



Коды 
компетен

ции

Результаты освоения ООП
 Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
филологического и 
лингвистического анализа 
текста, а также 
самостоятельного исследования 
языковых явлений и анализа 
языковых единиц, технологиями
составления и реализации 
различных форм коммуникации 
на русском и иностранном 
языках.  

ОПК-3 способность 
демонстрировать знания 
современной научной 
парадигмы в области 
филологии и динамики ее 
развития, системы 
методологических 
принципов и методических 
приемов филологического 
исследования

Знать: основные положения и 
концепции в области 
филологии, разных типов 
филологического анализа, 
интерпретации, историю 
филологии, её методологию, 
современное состояние и 
перспективы развития. 

Уметь: применять концепции 
разрабатываемые в 
классической и современной 
филологии для анализа 
языковых процессов, текстов, 
разных видов коммуникации.

Владеть: приёмами 
представления знания, 
разнообразными методиками 
анализа языковых процессов, 
текстов, разных видов 
коммуникации.  

ПК-4 владение навыками участия 
в работе научных 
коллективов, проводящих 
филологические 

Знать: методы научно-
исследовательской 
деятельности, методологию 
современного научного 



Коды 
компетен

ции

Результаты освоения ООП
 Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
исследования   исследования, основные 

способы организации научного 
исследования. 

Уметь: исполнять свои 
обязанности в срок и 
реализовывать проектные 
задачи, ориентироваться в 
общекультурном и научном 
контексте деятельности научно-
исследовательского коллектива.

Владеть: способностью 
повышать свой 
профессиональный уровень за 
счет профессиональной 
коммуникации с другими 
участниками рабочей группы,  
навыками подготовки научных 
обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и 
библиографий по тематике 
проводимых исследований, 
приемами библиографического 
описания.  

2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры 

Дисциплина (модуль)  «Теория и  практика рекламной коммуникации» относится  к
вариативной части Б1 ВДВ 3.1. ООП по направлению подготовки 45.04.01 – «Филология»

Для  освоения  данной  дисциплины  необходимы  компетенции,  сформированные  в
рамках  освоения  в  теоретических  курсах  теории  коммуникации,  лексикологии,
стилистики, интерпретации текста, анализа медиа-текста. 

Дисциплина (модуль) изучается на  первом курсе  в 1 и 2 семестрах.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся



Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет  5 зачетных единиц
(з.е.), 180 академических часов.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 144 144
Контактная работа обучающихся с преподавателем

(по видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 48 14
в том числе:

лекции 16 4
семинары, практические занятия 20 6
практикумы
лабораторные работы 12 4
в т.ч. в активной и интерактивной формах

Внеаудиторная работа (всего): 96 126
В  том  числе,  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
курсовое проектирование
групповая,  индивидуальная  консультация  и

иные  виды  учебной  деятельности,
предусматривающие  групповую  или
индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем)

творческая работа (эссе) 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 96 126
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося

(зачет / экзамен)
зачет зачет +4



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной  формы обучения 

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля 

успеваемости

аудиторные учебные
занятия

самостоя
тельная
работа

обучающ
ихся

всего лекц
ии

семин
ары,

практ
ическ

ие
заняти

я

лабора
торны
е
работ
ы

1. Рекламная
коммуникация

20 2 2 2 14 - устный опрос
по теории;
-  контрольная
работа;
-  подготовка
докладов,
рефератов,
выступлений;

2. Виды рекламы 22 2 4 2 14 - устный опрос
по теории;
-  контрольная
работа;
-  подготовка
докладов,
рефератов,
выступлений;

3. Рекламное сообщение 22 2 4 2 14 - устный опрос
по теории;
-  контрольная
работа;
-  подготовка
докладов,
рефератов,
выступлений;



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля 

успеваемости

аудиторные учебные
занятия

самостоя
тельная
работа

обучающ
ихся

всего лекц
ии

семин
ары,

практ
ическ

ие
заняти

я

лабора
торны
е
работ
ы

4. Реклама  как
креолизованный текст

19 2 2 2 13 - устный опрос
по теории;
-  контрольная
работа;
-  подготовка
докладов,
рефератов,
выступлений;

5. Стилистические
приёмы  в  рекламной
коммуникации

21 3 4 1 13 - устный опрос
по теории;
-  контрольная
работа;
-  подготовка
докладов,
рефератов,
выступлений;

6. Столкновение культур
в рекламе

19 3 1 1 14 - устный опрос
по теории;
-  контрольная
работа;
-  подготовка
докладов,
рефератов,
выступлений;

7. Особенности
социальной  и
политической
рекламы

21 2 3 2 14 - устный опрос
по теории;
-  контрольная
работа;
-  подготовка
докладов,
рефератов,
выступлений;

Всего: 144 16 20 12 96 зачет



для заочной  формы обучения 

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля 

успеваемости

аудиторные учебные
занятия

самостоя
тельная
работа

обучающ
ихся

всего лекц
ии

семин
ары,

практ
ическ

ие
заняти

я

лабора
торны
е
работ
ы

1. Рекламная
коммуникация

20,4 1 0,9 0,5 18 - устный опрос
по теории;
-  контрольная
работа;
-  подготовка
докладов,
рефератов,
выступлений;

2. Виды рекламы 20 0,5 0,9 0,6 18 - устный опрос
по теории;
-  контрольная
работа;
-  подготовка
докладов,
рефератов,
выступлений;

3. Рекламное сообщение 20 0,5 0,9 0,6 18 - устный опрос
по теории;
-  контрольная
работа;
-  подготовка
докладов,
рефератов,
выступлений;



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля 

успеваемости

аудиторные учебные
занятия

самостоя
тельная
работа

обучающ
ихся

всего лекц
ии

семин
ары,

практ
ическ

ие
заняти

я

лабора
торны
е
работ
ы

4. Реклама  как
креолизованный текст

20 0,5 0,9 0,6 18 - устный опрос
по теории;
-  контрольная
работа;
-  подготовка
докладов,
рефератов,
выступлений;

5. Стилистические
приёмы  в  рекламной
коммуникации

19,9 0,5 0,8 0,6 18 - устный опрос
по теории;
-  контрольная
работа;
-  подготовка
докладов,
рефератов,
выступлений;

6. Столкновение культур
в рекламе

19,9 0,5 0,8 0,6 18 - устный опрос
по теории;
-  контрольная
работа;
-  подготовка
докладов,
рефератов,
выступлений;

7. Особенности
социальной  и
политической
рекламы

19,8 0,5 0,8 0,5 18 - устный опрос
по теории;
-  контрольная
работа;
-  подготовка
докладов,
рефератов,
выступлений;

Всего: 140+4 4 6 4 126 Зачет + 4



4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Содержание лекционного курса

1.1
.

Рекламная 
коммуникация Понятие  «реклама»,  «рекламная  коммуникация».

Цели  рекламной  коммуникации.  Функции  рекламы.
Коды рекламной коммуникации. 

1.2 Виды рекламы
Реклама  в  газете.  Реклама  в  журналах.

Радиореклама.  Телевизионная  реклама.  Интернет-
реклама. 

1.3 Рекламное сообщение
Рекламное  сообщение.  Характер  и  функции

структурных  компонентов  вербальной  части  (слоган,
заголовок, основной рекламный текст, эхо-фраза)

1.4 Реклама как 
креолизованный текст Структура и классификация знаков. Семиотический

анализ  рекламного  сообщения.  Взаимодействие
семантических  рядов  (вербального,  визуального,
звукового) в рекламном сообщении. 

1.5 Стилистические 
приёмы в рекламной 
коммуникации

Сравнение,  метафора,  метонимия,  синекдоха,
гипербола, антитеза в рекламе. 

1.6 Столкновение культур
в рекламе Глобализация рекламы. Стереотипы. 

1.7 Особенности 
социальной и 
политической 
рекламы

Социальная реклама. Политическая реклама. 

Темы практических / семинарских занятий

2.1 Рекламная 
коммуникация Понятие  и  сущность  рекламы,  обзор  определений

рекламы,   функции  рекламы,  реклама  как  форма
массовой коммуникации.

2.2 Виды рекламы
Система каналов рекламы Основные виды рекламы;

цели и общие требования к рекламе.  Реклама товаров и



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

услуг в масс-медиа. 

2.3 Рекламное сообщение
Требования к созданию рекламного имени; приёмы

создания  рекламного  имени;  понятие  рекламного
слогана;  функции  слогана;  типы  слоганов;  место
слогана  в  структуре  рекламного  текста,  рекламный
текст:  виды и  функции;  структура  рекламного  текста;
приёмы создания зачина; технические характеристики и
продающий  моменты;  теория  аргументации;  виды
аргументов: сильные и слабые аргументы.

2.4 Реклама как 
креолизованный текст Понятие  рекламного  образа,  требования  к

рекламному  образу,  основные  приемы  создания
рекламного образа; невербалика персонажей в рекламе;
семантика  линий;  фирменный  стиль,  составляющие
фирменного  стиля,  носители  фирменного  стиля,
понятие  композиции  рекламного  сообщения,  закон
ритмичности:  ритм формы и  ритм цвета,  основные и
дополнительные цветовые элементы,  психология цвета
в рекламе.

2.5 Стилистические 
приёмы в рекламной 
коммуникации

Игра  в  рекламе,  юмор  в  рекламе,  требования  и
ограничения  к  использованию  юмора  в  рекламе;
использование  знаков  и  символов,  жанры  печатной
рекламы, критерии выбора жанров.

2.6 Столкновение культур
в рекламе Этнокультурные  особенности  рекламных  текстов.

Международная реклама. Проблемы перевода. 

2.7 Особенности 
социальной и 
политической 
рекламы

Реклама  как  вид  манипулятивной  коммуникации.
Имидж. Языковое манипулирование в рекламе. 

Темы лабораторных занятий

3.1 Лингвистические и 
интралингвистически
е особенности 
рекламного текста

Слоган.  Заголовок.  Основной  рекламный  текст.
Фонетика  рекламного  текста.  Синтаксис  рекламного
текста. 



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

3.2 Тексты различных 
средств рекламы Реклама  в  прессе.  Реклама  в  газетах  и  журналах.

Тексты радиорекламы. Интернет-реклама

3.3 Стилистика рекламы
Специфика стиля рекламы. Тропы. Речевые фигуры

5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. В.  А.  Каменева,  С.  В.  Коломиец.  Идеологическая  деконструкция
публицистического и рекламного дискурса. Гендерный аспект: учебное пособие /
В.А. Каменева, С.В. Коломиец. – Кемерово, 2013. – 172 с. 

2. А.  М.  Тупикова,  В.  А.  Каменева.   Рекламная  коммуникация.  Основы
лингвистического анализа медийного рекламного гипертекста: учебное пособие. /
А.М.  Тупикова,  В.А.  Каменева;  Кемеровский государственный университет.   –
Кемерово, 2014. – 88с.  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код  контролируемой
компетенции  (или её части) /
и  её  формулировка  –  по
желанию

наименование
оценочного
средства

1. Рекламная коммуникация ОК-1, ОК-3, ОК-4,ОПК-
2,ОПК-3,ПК-4

зачёт
2. Виды рекламы
3. Рекламное сообщение
4. Реклама как креолизованный

текст
5. Стилистические  приемы  в

рекламной коммуникации
6. Столкновение  культур  в

рекламе
7. Особенности  социальной  и

политической рекламы

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет

1)  типовые вопросы (задания):
Содержание зачета:

1. Беседа по тематике практических занятий.



Примерные вопросы к зачёту.

1. Понятие и сущность рекламы.
2. Основные функции рекламы.
3. Классификация видов рекламы. 
4. Назовите основные компоненты рекламного текста. 
5. Назовите  общие  и  отличительные  особенности  коммерческой,  социальной  и

политической рекламы.
6.  Охарактеризуйте рекламный текст с позиций его стилевой принадлежности.
7. Для чего рекламисты используют языковое манипулирование.
8. Перечислите преимущества Интернета как средства рекламы. 
9. Особенности рекламы в международном пространстве.
10. Структура,  форма  и  стиль  рекламного  сообщения.  Формированиерекламного

сообщения. 

2)  критерии оценивания компетенций (результатов):

Знать: дефиниции основных понятий  рекламной коммуникации, основные виды и типы
рекламы

Уметь: использовать понятийный аппарат рекламной коммуникации. 
Владеть:  навыками анализа рекламных сообщений, создания эффективных рекламных

текстов. 

3)  описание шкалы оценивания:

Отлично  -   теоретическое  содержание  курса  освоено  полностью,  без  пробелов,
необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 
Хорошо  - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые
практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все
предусмотренные  программой  обучения  учебные  задания  выполнены,  качество
выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды
заданий выполнены с ошибками.
Удовлетворительно  - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не
носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным
материалом  в  основном  сформированы,  большинство  предусмотренных  программой
обучения учебных заданий выполнено,  некоторые из  выполненных заданий,  возможно,
содержат ошибки.
Неудовлетворительно - теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые
практические  навыки  работы  не  сформированы,  большинство  предусмотренных
программой  обучения:  учебных  заданий  не  выполнено  либо  качество  их  выполнения
оценено числом баллов, близким к минимальному. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

(критерии, шкалы)
Учебная деятельность студентов по дисциплине «Иностранный язык» оценивается

через накопление ими условных единиц (баллов).



Рейтинговая  система  обеспечивает  комплексную  оценку  успеваемости  студентов
при изучении иностранного языка; при этом учитывается текущая успеваемость студентов
на  аудиторных  практических  занятиях  (текущий  рейтинг),  итоговых  занятиях  по
разделам / зачетах (рубежный рейтинг) и экзамене (рейтинговая оценка экзамена), при
этом также рассчитывается семестровый и итоговый рейтинги.

Внедряемая  рейтинговая  система  оценки  успеваемости  студентов  предполагает
оценку  по  100-балльной  шкале  и  учет  значимости  (весомости)  текущего,  рубежного,
семестрового рейтингов и экзаменационной оценки.
Текущий  рейтинг.  Текущий  рейтинг  оценивается  в  процессе  изучения  иностранного
языка и отражает уровень подготовленности студента в течение семестра.
1,2 семестр
Вид деятельности. балл Кол-во в семестр
Семестровая работа 25 баллов 2 -  50 баллов
Реферат 15 баллов 2 - 30 баллов
Зачет 20 баллов       1 - 20 баллов

                                              
Таблица перевода баллов в итоговую оценку

Баллы Качественная оценка

85 – 100 Отлично

71 – 84 Хорошо

60 – 70 Удовлетворительно

59 и менее Неудовлетворительно

60 «Зачтено»

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 

1. В.  А.  Каменева,  С.  В.  Коломиец.  Идеологическая  деконструкция
публицистического  и  рекламного  дискурса.  Гендерный аспект:  учебное  пособие  /  В.А.
Каменева, С.В. Коломиец. – Кемерово, 2013. – 172 с. 

2. А.  М.  Тупикова,  В.  А.  Каменева.   Рекламная  коммуникация.  Основы
лингвистического анализа медийного рекламного гипертекста:  учебное пособие.  /  А.М.
Тупикова, В.А. Каменева; Кемеровский государственный университет.  – Кемерово, 2014. –
88с.  

Шарков,  Ф.И.  Реклама  в  коммуникационном  процессе  [Электронный  ресурс]  :
учебник.  — Электрон.  дан.  — М.  :  Дашков  и  К,  2012.  — 348  с.  — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3585



б) дополнительная учебная литература: 

1. Ильин А.С. Реклама в коммуникационном процессе; курс лекций / А.С. Ильин. – М.:
КноРУС, 2011. – 141 с. 

2. Федотова Л.Н. Реклама в коммуникационном процессе: учебник для вузов. – М: 
Камерон, 2005. – 463 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1.  - Интернет-ресурсы по социальной рекламе.
2. .  advertloge  .  ru – Сайт «Наука о рекламе»
3.  - журнал «Реклама. Теория и практика»

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Самостоятельная  работа   -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,
научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное)
время  по  заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его
непосредственного  участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,
оставляющем ведущую роль за  работой студентов).

Правила  самостоятельной  работы  с  литературой.  
Чтение  научного  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  –
извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько осознанна читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:
1. информационно-поисковый  (задача  –  найти,  выделить  искомую

информацию)
2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее

осознать  и  запомнить  как  сами  сведения  излагаемые  автором,  так  и  всю  логику  его
рассуждений)

3. аналитико-критическая  (читатель  стремится  критически  осмыслить
материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему)

4. творческая  (создает  у  читателя  готовность  в  том  или  ином  виде  –  как
отправной пункт для своих рассуждений,  как  образ  для  действия по аналогии и т.п.  –
использовать  суждения  автора,  ход  его  мыслей,  результат  наблюдения,  разработанную
методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С  наличием  различных  установок  обращения  к  научному  тексту  связано
существование и нескольких видов чтения: 

1.  библиографическое  –  просматривание  карточек  каталога,  рекомендательных
списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

2.  просмотровое  –  используется   для  поиска  материалов,  содержащих  нужную
информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и
каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников
будут использованы в дальнейшей работе; 

3.  ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение
отобранных  статей,  глав,  отдельных  страниц,  цель  –  познакомиться  с  характером
информации,  узнать,  какие  вопросы  вынесены  автором  на  рассмотрение,  провести
сортировку материала;



 4.  изучающее  –  предполагает  доскональное  освоение  материала;  в  ходе  такого
чтения  проявляется  доверие  читателя  к  автору,  готовность  принять  изложенную
информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между
собой  тем,  что  участвуют  в  решении  исследовательских  задач.  Первый  из  них
предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов
ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в
связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее
– именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных
областях.  Вот почему именно этот вид чтения в  рамках учебной деятельности должен
быть  освоен  в  первую  очередь.  Кроме  того,  при  овладении  данным  видом  чтения
формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:
1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения;
2. Планирование  –  краткая  логическая  организация  текста,  раскрывающая

содержание и структуру изучаемого материала;
3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора

без привлечения фактического материала;
4. Цитирование  –  дословное  выписывание  из  текста  выдержек,  извлечений,

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;
5. Конспектирование  –  краткое  и  последовательное  изложение  содержания

прочитанного.
Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет
всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы,
делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Методические рекомендации по составлению конспекта:
1. Внимательно  прочитайте  текст.  Уточните  в  справочной  литературе

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;
2. Выделите главное, составьте план;
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию

автора;
4. Законспектируйте  материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При

конспектировании  старайтесь  выразить  мысль  своими  словами.  Записи  следует  вести
четко, ясно.

5. Грамотно  записывайте  цитаты.  Цитируя,  учитывайте  лаконичность,
значимость мысли.

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их
доказательства.  При оформлении конспекта  необходимо стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей логической структуре произведения.  Для уточнения и
дополнения необходимо оставлять поля.

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности,
повседневной самостоятельной работы.

Подготовка к экзаменам и зачетам.
Правила подготовки к зачетам и экзаменам:
• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно расположить весь

материал  согласно  экзаменационным  вопросам  (или  вопросам,  обсуждаемым  на



семинарах),  эта  работа  может  занять  много  времени,  но  все  остальное  –  это  уже
технические детали (главное – это ориентировка в материале!).

•  Сама  подготовка  связана  не  только  с  «запоминанием».  Подготовка  также
предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение альтернативных идей. 

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. Главный смысл
подготовки  «шпаргалок»  –  это  систематизация  и  оптимизация  знаний  по  данному
предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная и важная для студента работа,
более  сложная  и  важная,  чем  простое  поглощение  массы  учебной  информации.  Если
студент самостоятельно подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены
сдавать будет более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в
сложном материале. 

•  Как  это  ни  парадоксально,  но  использование  «шпаргалок»  часто  позволяет
отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания (точнее – ориентировку в
знаниях, что намного важнее знания «запомненного» и «тут же забытого» после сдачи
экзамена).

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что требуется
по программе обучения (или по программе данного преподавателя), и лишь после этого он
вправе высказать иные, желательно аргументированные точки зрения.

Правила написания научных текстов (рефератов, курсовых и дипломных
работ):

• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного текста -  это
поможет Вам разумно распределить свои силы, время и.

• Важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы.
•  Писать серьезные работы следует тогда,  когда  есть  о чем писать и когда есть

настроение поделиться   своими рассуждениями.
• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы над научным

текстом (как найти «вдохновение»)?  Во-первых,  должна быть идея,  а  для этого нужно
научиться либо относиться к разным явлениям и фактам несколько критически (своя идея
–  как  иная  точка  зрения),  либо  научиться  увлекаться  какими-то  известными  идеями,
которые нуждаются в доработке (идея – как оптимистическая позиция и направленность
на дальнейшее совершенствование уже известного). Во-вторых, важно уметь отвлекаться
от окружающей суеты (многие талантливые люди просто «пропадают» в этой суете), для
чего  важно  уметь  выделять  важнейшие  приоритеты в  своей  учебно-исследовательской
деятельности.  В-третьих,  научиться  организовывать  свое  время,  ведь,  как  известно,
свободное (от всяких глупостей) время – важнейшее условие настоящего творчества, для
него наконец-то появляется время. Иногда именно на организацию такого времени уходит
немалая часть сил и талантов.

•  Писать  следует ясно и  понятно,  стараясь  основные положения формулировать
четко  и  недвусмысленно  (чтобы  и  самому  понятно  было),  а  также  стремясь
структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, что ваш текст будет кто-то
читать и ему захочется сориентироваться в нем, быстро находить ответы на интересующие
вопросы  (заодно  представьте  себя  на  месте  такого  человека).  Понятно,  что  работа,
написанная  «сплошным  текстом»  (без  заголовков,  без  выделения  крупным  шрифтом
наиболее важным мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость и
даже жалость к автору (исключения составляют некоторые древние тексты, когда и жанр
был иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов было гораздо меньше – не то,
что в эпоху «информационного взрыва» и соответствующего «информационного мусора»).

•  Объем  текста  и  различные  оформительские  требования  во  многом  зависят  от
принятых в конкретном учебном заведении порядков.

Содержание основных этапов подготовки курсовой работы



Курсовая  работа -  это  самостоятельное  исследование  студентом  определенной
проблемы,  комплекса  взаимосвязанных  вопросов,  касающихся  конкретной  финансовой
ситуации. 

Курсовая  работа  не  должна  составляться  из  фрагментов  статей,  монографий,
пособий.  Кроме  простого  изложения  фактов  и  цитат,  в  курсовой  работе  должно
проявляться авторское видение проблемы и ее решения. 

Рассмотрим основные этапы подготовки курсовой работы студентом. 
Выполнение курсовой работы начинается с выбора темы. 
Затем  студент  приходит  на  первую  консультацию  к  руководителю,  которая

предусматривает: 
- обсуждение цели и задач работы, основных моментов избранной темы; 
- консультирование по вопросам подбора литературы; 
- составление предварительного плана; 
- составление графика выполнения курсовой работы. 
Следующим  этапом  является  работа  с  литературой.  Необходимая  литература

подбирается студентом самостоятельно. 
После подбора литературы целесообразно сделать рабочий вариант плана работы.

В  нем  нужно  выделить  основные  вопросы  темы  и  параграфы,  раскрывающие  их
содержание. 

Составленный список литературы и предварительный вариант плана уточняются,
согласуются на очередной консультации с руководителем. 

Затем  начинается  следующий  этап  работы -  изучение  литературы.  Только
внимательно читая и конспектируя литературу, можно разобраться в основных вопросах
темы и подготовиться к самостоятельному (авторскому) изложению содержания курсовой
работы. Конспектируя первоисточники, необходимо отразить основную идею автора и его
позицию по исследуемому вопросу, выявить проблемы и наметить задачи для дальнейшего
изучения данных проблем. 

Систематизация  и  анализ  изученной  литературы  по  проблеме  исследования
позволяют студенту написать первую (теоретическую) главу. 

Выполнение  курсовой  работы  предполагает  проведение  определенного
исследования. На основе разработанного плана студент осуществляет сбор фактического
материала, необходимых цифровых данных. Затем полученные результаты подвергаются
анализу, статистической, математической обработке и представляются в виде текстового
описания,  таблиц,  графиков,  диаграмм.  Программа исследования  и  анализ  полученных
результатов составляют содержание второй (аналитической) главы. 

В  третьей  (рекомендательной)  части  должны  быть  отражены  мероприятия,
рекомендации по рассматриваемым проблемам. 

Рабочий  вариант  текста  курсовой  работы  предоставляется  руководителю  на
проверку.  На  основе  рабочего  варианта  текста  руководитель  вместе  со  студентом
обсуждает  возможности  доработки  текста,  его  оформление.  После  доработки  курсовая
работа сдается на кафедру для ее оценивания руководителем. 

Защита  курсовой  работы  студентов  проходит  в  сроки,  установленные  графиком
учебного процесса. 

Рекомендации по подготовке к защите курсовой работы
При  подготовке  к  защите  курсовой  работы  студент  должен  знать  основные

положения работы, выявленные проблемы и мероприятия по их устранению, перспективы
развития рассматриваемой экономической ситуации. 

Защита  курсовой  работы  проводится  в  университете  при  наличии  у  студента
курсовой  работы,  рецензии  и  зачетной  книжки.  Оценка -  дифференцирована.
Преподаватель  оценивает  защиту  курсовой  работы  и  заполняет  графу  "оценка"  в
ведомости и в зачетной книжке. 



Не  допускаются  к  защите  варианты  курсовых  работ,  найденные  в  Интернет,
сканированные варианты учебников и учебных пособий, а также копии ранее написанных
студенческих работ.

10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Целью  применения  образовательных  технологий  является  самостоятельная  и
ответственная работа студентов над учебным материалом. Различные формы проведения
лекций включают: лекция-пресс-конференция, лекция-дискуссия, проблемная лекция.

Основным  местом  использования  информационных  технологий  являются
компьютерные  классы,  оснащенные  компьютерами  со  следующими  техническими
характеристиками:

1. Программное обеспечение  MS Office.
2. Браузеры: Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Firefox.
3. Просмотр презентаций
4. Электронная почта.
5. Мультимедийный проектор для презентации и контроля проектных работ.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для  обеспечения  традиционных  и  активных  форм  проведения  занятий  по
дисциплине предусмотрены следующие виды обеспечения:

1.Аудиторное обеспечение:
 3 Мультимедийные аудитории.
 Компьютерные классы
2.Техническое обеспечение:
 Интерактивная доска + ПК;
 Маркерная доска.

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом
индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с  нарушением слуха возможно предоставление  информации визуально
(краткий  конспект  лекций,  основная  и  дополнительная  литература),  на  лекционных  и
практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же  сурдопереводчиков
и тифлосурдопереводчиков. 

Оценка  знаний  студентов  на  практических  занятиях  осуществляется  на  основе
письменных  конспектов  ответов  на  вопросы,  письменно  выполненных  практических
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата),
при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на
соответствующие  требования,  предъявляемые  к  письменным  работам  (качество
оформления  текста  и  списка  литературы,  грамотность,  наличие  иллюстрационных
материалов и т.д.) 



Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время
подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для  лиц  с  нарушением  зрения допускается  аудиальное  предоставление
информации  (например,  с  использованием  программ-синтезаторов  речи),  а  так  же
использование  на  лекциях  звукозаписывающих  устройств  (диктофонов  и  т.д.).
Допускается  присутствие  на  занятиях  ассистента  (помощника),  оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме
(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При  проведении  промежуточной  аттестации  для  лиц  с  нарушением  зрения
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть
занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при
невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким
конспектом лекции. 

При  невозможности  посещения  практического  занятия  студент  должен
предоставить  письменный  конспект  ответов  на  вопросы,  письменно  выполненное
практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в
виде реферата),  при этом требования к содержанию остаются теми же,  а требования к
качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и
т. д) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам
(качество  оформления  текста  и  списка  литературы,  грамотность,  наличие
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата
проводится  на  общих  основаниях,  при  необходимости  процедура  зачета  может  быть
реализована  дистанционно  (например,  при  помощи  программы  Skype).  Для  этого  по
договоренности с  преподавателем студент в  определенное время выходит на  связь  для
проведения  процедуры  зачета.  В  таком  случае  зачет  сдается  в  виде  собеседования  по
вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем.

Составитель (и): к.ф.н. , доцент кафедры иностранных языков Коломиец С.В. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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