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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: 

Коды 
компетенции

Результаты освоения ООП
 Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

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

знать различные  коммуникативные
стратегии  и  тактики,  риторические,
стилистические и языковые нормы и
приемы,  принятые  в  сферах
пересечения  языка,  права  и
маркетинга;
уметь использовать  ораторские
приёмы,  различные  тактики  и
стратегии русской речи при создании
публичных текстов; 

владеть навыками  свободного
использования  полученных  знаний  в
области лингвомаркетологии.

ОПК-4 Способность  демонстрировать
углубленные знания в избранной
конкретной области филологии

знать основные  положения  и
концепции  в  сфере  пересечения
языка, права и маркетинга;

уметь применять  концепции,
разрабатываемые  в  классической  и
современной  филологии  для  анализа
языковых процессов, текстов, разных
видов коммуникации;

владеть приемами  представления
знания,  разнообразными  методиками
анализа языковых процессов, текстов,
разных видов коммуникации.

2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры  

Дисциплина  "Лингвомаркетология"  относится  к  вариативной  части
учебного плана.

Для  освоения  данной  дисциплины  необходимы  компетенции,
сформированные в рамках освоения дисциплин: «Политическая лингвистика
и  экспертиза  экстремистских  текстов»  (М1.В.ДВ2),  «Лингвистическая
интерпретация и экспертиза делового текста»  (М1.В.ДВ2).

Дисциплина (модуль) изучается на  1 курсе.
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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  ___3__
зачетных единиц (з.е.),  __108__ академических часов.

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

Объём дисциплины
Всего часов

для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-заочной)
формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108 108

Контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)
(всего)

Аудиторная работа (всего): 26 26

в том числе:
лекции 8 4

семинары, практические занятия 18 22

в т.ч. в активной и интерактивной формах 12 2

Внеаудиторная работа (всего): 82 78

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) 82 78

Вид промежуточной аттестации обучающегося
(зачет / экзамен)

зачет Зачет - 4 ч.
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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
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1.  Лингвомаркетология
как
междисциплинарное
направление
современной
лингвистики

16 2 4 Чтение  и
конспектир
ование
науч.  лит-
ры – 10 ч. 

устный  опрос;
проверка
конспектов

2 Лингвоюридические
аспекты  рекламной
деятельности

26 2 6 Чтение  и
конспектир
ование
науч.  лит-
ры – 10 ч.;
аналитичес
кая  работа
с  БД  ФАС
РФ – 6 ч.; 
Работа  над
проектом  –
2 ч.

Решение
лингвоюридич
еских  задач;
проверка
конспектов

3 Судебная
лингвистическая
экспертиза по текстам,
имеющим  рекламную
направленность

24 2 4 Чтение  и
конспектир
ование
науч.  лит-
ры – 12 ч.;
Работа  над
проектом  –
5 ч. 

Решение
лингоюридиче
ских  задач;
проверка
конспектов

4 Судебная
лингвистическая
экспертиза  товарных
знаков

42 2 4 Чтение  и
конспектир
ование
науч.  лит-
ры – 10 ч.;
Работа  над
проектом,
его  защита

Решение
лингвоюридич
еских  задач;
проверка
конспектов;
зачет
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№
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
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

–26 ч.
Всего: 108 8 18 82

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
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1.  Лингвомаркетология
как
междисциплинарное
направление
современной
лингвистики

16 1 4 Чтение  и
конспектир
ование
науч.  лит-
ры – 6 ч. 

устный  опрос;
проверка
конспектов

2 Лингвоюридические
аспекты  рекламной
деятельности

26 1 6 Чтение  и
конспектир
ование
науч.  лит-
ры – 10 ч.;
аналитичес
кая  работа
с  БД  ФАС
РФ – 6 ч.; 
Работа  над
проектом  –
5 ч.

Решение
лингвоюридич
еских  задач;
проверка
конспектов

3 Судебная
лингвистическая
экспертиза по текстам,
имеющим  рекламную
направленность

24 1 6 Чтение  и
конспектир
ование
науч.  лит-
ры – 10 ч.;
Работа  над
проектом  –
6 ч. 

Решение
лингоюридиче
ских  задач;
проверка
конспектов
- 1 ч.

4 Судебная
лингвистическая
экспертиза  товарных
знаков

42 1 6 Чтение  и
конспектир
ование
науч.  лит-

Решение
лингвоюридич
еских  задач;
проверка
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№
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
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

ры – 10 ч.;
Работа  над
проектом,
его  защита
–25 ч.

конспектов;
Зачет - 4 ч.

Всего: 108 4 22 78 4

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

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

1 Лингвомаркетология  как  междисциплинарное  направление  современной
лингвистики

Содержание лекционного курса
1. Лингвомаркетология 

как 
междисциплинарное 
направление 
современной 
лингвистики

Лингвомаркетология:  цели,  задачи,  предмет
изучения.  Персоналии.  Актуальные  вопросы
лингвомаркетологии.

 

Темы практических / семинарских занятий
1. Нейминговая 

экспертиза
Имя  собственное  как  товар.  Коммерческие

наименования.  Понятия  товарный  знак,  фирменное
наименование  в  ГК  РФ.  Анализ  эффективности
коммерческих наименований. 

2. Нейминговое 
исследование 
коммерческих 
наименований.

Методика  проведения  нейминговых  исследований.
Изучение и анализ результатов нейминговых экспертиз.

2 Лингвоюридические аспекты рекламной деятельности

Содержание лекционного курса
1. Рекламный текст в 

лингвоюридическом 
аспекте

Нормативно-правовые  акты  в  сфере  контроля
рекламы  и  недобросовестной  конкуренции.  Основные
положения ФЗ "О рекламе"

Темы практических / семинарских занятий
1 Общие требования к 

рекламе
Ненадлежащая реклама. Недобросовестная реклама.

Постатейный  комментарий  к  ФЗ  «О  рекламе».
Аналитические материалы и разъяснения ФАС.

2 Лингвоюридические Реклама  алкогольной  продукции.  Реклама  табака  и
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№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

аспекты рекламы 
отдельных видов 
товаров и услуг

табачных  изделий.  Защита  несовершеннолетних  в
рекламе. Судебные ситуации. Их анализ и выводы.

3 Лингвоюридические 
аспекты рекламы 
отдельных видов 
товаров и услуг

Реклама финансовых услуг.  Реклама лекарственных
препаратов  и  средств  медицинского  назначения.
Судебные ситуации. Их анализ и выводы.

3 Судебная лингвистическая экспертиза по текстам, имеющим рекламную
направленность

Содержание лекционного курса
1 Судебная 

лингвистическая 
экспертиза по текстам, 
имеющим рекламную 
направленность

Типовые  вопросы  судебной  лингвистической
экспертизы  по  текстам,  имеющим  рекламную
направленность.  Пределы  компетенции  лингвиста-
эксперта по рассматриваемой категории дел.

Темы практических / семинарских занятий
Лингвистическая 
экспертиза 
рекламного текста

Требования  к  шрифту  рекламного  текста.
Некорректные сравнения в рекламе. Судебные ситуации.
Их анализ и выводы. 

Лингвистическая 
экспертиза 
рекламного текста

Оскорбительные  образы  в  рекламе.  Судебные
ситуации. Их анализ и выводы.

4 Судебная лингвистическая экспертиза товарных знаков

Содержание лекционного курса
1 Теоретические 

аспекты 
лингвистической 
экспертизы товарных 
знаков

Лингвистическая  экспертиза  товарных  знаков  как
вид  судебных  экспертиз.  Типовые  вопросы  судебной
лингвистической  экспертизы  по  товарным  знакам.
Пределы  компетенции  лингвиста-эксперта.  Товарный
знак,  прагмоним,  коммерческая  номинация.
Общеизвестный  товарный  знак.  Товарный  знак,
вошедший во всеобщее употребление. 

Темы практических / семинарских занятий
1 Методические

аспекты 
лингвистической 
экспертизы товарных 
знаков

Сходство  товарных  знаков  до  степени  смешения.
Методики  определения  сходства  товарных  знаков  до
степени  смешения.  Фонетическое,  графическое,
семантическое сходство товарных знаков.

2 Методические
аспекты 
лингвистической 
экспертизы товарных 
знаков

Судебные процессы о сходстве товарных знаков до
степени  смешения.  Анализ,  выводы.
Лингвоюридические  аспекты  защиты  Олимпийской
символики. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю) 

1. -  лекции-презентации; 
2. - планы практических занятий. 

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 ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Лингвомаркетология  как
междисциплинарное  направление
современной лингвистики

ОПК-2, ОПК-4 зачет

2. Лингвоюридические  аспекты
рекламной деятельности

ОПК-2, ОПК-4 Лингвоюриди
ческая задача;
защита
проекта;
зачет

3. Судебная  лингвистическая
экспертиза по текстам, имеющим
рекламную направленность

ОПК-2, ОПК-4 Лингвоюриди
ческая задача;
защита
проекта;зачет

4. Судебная  лингвистическая
экспертиза товарных знаков

ОПК-2, ОПК-4 Лингвоюриди
ческая задача;
защита
проекта;
зачет

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен / зачет

1)  Вопросы к зачету

1. Лингвомаркетология  как  междисциплинарное  направление   современной
лингвистики

2. Нейминговая экспертиза как новый вид судебных экспертиз 
3. Проблемные вопросы применения законодательства о рекламе 
4. Лингвоюридические аспекты недобросовестной рекламы
5. Реклама и вывеска: проблемы разграничения 
6. Некорректные сравнения как нарушение ФЗ «О рекламе»
7. Бранная лексика и оскорбительные образы в рекламе
8. Лингвоюридические аспекты рекламы финансовых услуг
9. Лингвоюридические аспекты рекламы медицинских услуг 
10. Лингвоюридические аспекты рекламы алкогольной продукции и табачных изделий
11. Речевое манипулирование в рекламном тексте
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12.  Средства графического манипулирования в рекламном тексте
13. Порочащая информация в рекламном тексте как нарушение ФЗ «О рекламе»
14. Защита несовершеннолетних в рекламе
15.  Призывы к насилию и жестокости как нарушение ФЗ «О рекламе»
16.  SMS-спам как нарушение ФЗ «О рекламе»
17. Лингвистическая  экспертиза  рекламного текста.  Основные проблемные вопросы,

порядок производства экспертизы, пределы компетенции лингвиста-эксперта. 
18. Товарный  знак.  Бренд.  Фирменное  наименование.  Сходство  и  различие  этих

понятий. 
19.  Лингвистическая  экспертиза  товарных  знаков.  Основные  проблемные  вопросы,

порядок производства экспертизы, пределы компетенции лингвиста-эксперта. 
20.  Методики определения сходства товарных знаков до степени смешения

б) Критерии оценивания компетенций (результатов)

«Зачтено»:
Магистрантом набрано от 65 и выше баллов. 
Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые

практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  сформированы,  все
предусмотренные  программой  обучения  учебные  задания  выполнены,  качество  их
выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

«Не зачтено»:
Магистрантом набрано менее 65 баллов. 
Теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы
не  сформированы,  выполненные  учебные  задания  содержат  грубые  ошибки,
дополнительная  самостоятельная  работа  над  материалом  курса  не  приводит  к
существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

в) описание шкалы оценивания
Итоговый  контроль  проводится  в  форме  зачета.  До  зачета  допускаются

магистранты, не имеющие пропусков (или отработавшие их) и успешно справившиеся с
контрольными точками.

Зачет  проводится  в  устной  форме  по  билетам.  Билет  включает  теоретический
вопрос и практическое  задание: лингвоюридический анализ рекламного текста. 

Оценка рассчитывается как среднее арифметическое двух составляющих: 
1) оценки  за теоретический вопрос (максимум – 10 баллов), 
2) оценки за выполненную магистрантом практическую часть    (максимум – 10

баллов). 

Критерии оценки ответа на теоретический вопрос

№ Вид деятельности баллы
1

.
1) Магистрант демонстрирует системность и глубину лингвистических

знаний, в том числе полученных при изучении основной и дополнительной
литературы; 

2)  точно   и  полно использует  лингвистическую терминологию,  дает
исчерпывающее определение;

3)   использует  в  своём  ответе  знания,  полученные  при  изучении
смежных лингвистических и юридических курсов;

4) безупречно владеет  русским языком (устная речь), его нормами;
5) стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на

9-
10
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вопросы; 
6)  дает  исчерпывающие  ответы  на  дополнительные  вопросы

преподавателя по темам, предусмотренным учебной программой.

2
.

1)  Магистрант  демонстрирует  глубину  лингвистических  знаний  при
наличии  лишь  несущественных  неточностей  в  изложении  содержания
основных и дополнительных ответов; 

2) владеет необходимой для ответа лингвистической терминологией;
3)  стилистически  грамотно,  логически  правильно  строит  ответ  на

вопросы, делает обоснованные выводы; 
4)  полно  и  правильно  отвечает  на  дополнительные  вопросы

преподавателя по теме вопросов билета.

7-8

3
.

1) Магистрант демонстрирует неполные знания по вопросам в рамках
учебной программы;

 2) усвоил только часть лингвистической  терминологии;  
3) при ответе допускает существенные ошибки,  испытывает трудности

при их исправлении;
4) допускает стилистические и речевые ошибки.

5-6

4
.

1) Магистрант демонстрирует фрагментарные знания в рамках учебной
программы;

2) не достаточно владеет минимально необходимой лингвистической
терминологией;

3) в ответе допускает  грубые стилистические и логические ошибки;
4) не отвечает на дополнительные вопросы по теме билета.

2-4

Критерии оценки выполнения практического задания

№ Вид деятельности бал
лы

1
.

Точная квалификация нарушения в спорном материале. 
Развернутое и убедительное разъяснение нарушения ФЗ "О рекламе" в

предложенных для ответа текстах

10

2
.

Точная квалификация нарушения в спорном материале. 
Несущественные  неточности  в  разъяснении  нарушения  ФЗ  "О

рекламе" в предложенных для ответа текстах

7-9

3
.

Неточная квалификация нарушения в спорном материале. 
Несущественные  неточности  в  разъяснении  нарушения  ФЗ  "О

рекламе" в предложенных для ответа текстах

5-6

4
.

Ошибки в квалификации нарушения в спорном материале. 
Неточности в разъяснении нарушения ФЗ "О рекламе" в предложенных

для ответа текстах

3-4

5
.

Ошибки  и  существенные  затруднения  в  квалификации  нарушений  в
спорном материале. 

Ошибки и существенные затруднения в разъяснении нарушения ФЗ "О
рекламе" в предложенных для ответа текстах

1-2

6.2.2. Наименование оценочного средства 
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Устный опрос 
Устный опрос предполагает полные и правильные ответы на вопросы по теме занятия.

Критерии оценки 

 Устный опрос оценивается следующими баллами:
3  балла  -  ответы  полные  и  правильные,  магистрант  владеет  лингвоюридической

терминологией,  осознает  проблемный  характер  вопроса,  демонстрирует  знание
прочитанной литературы. 

2  балла  -  ответ  неполный и/или  содержит  незначительные  неточности,  магистрант
владеет  лингвоюридической  терминологией,  осознает  проблемный  характер  вопроса,
демонстрирует знание прочитанной литературы. 

1 балл - ответ неполный и содержит значимые неточности, магистрант слабо владеет
лингвоюридической терминологией.

Примеры вопросов:
1. Как понимается некорректное сравнение в рекламе?
2. Какая информация является обязательной в рекламе финансовых услуг?
3. Как дифференцировать рекламу, содержащую бранную лексику, от языковой игры? 

Решение лингвоюридических задач (кейсов)
Решение  лингвистических  задач  предполагает  ознакомление  магистранта  с

материалами  спорной  ситуации,  оценку  и  прогнозирование  возможных  сценариев
развития ситуации. 

Критерии оценки 
Решение лингвистических задач оценивается следующими баллами: 
3  балла  -  ответы  полные  и  правильные,  магистрант  владеет  лингвоюридической

терминологией,  осознает  проблемный  характер  вопроса,  демонстрирует  умение
самостоятельно  мыслить  и  обращаться  как  к  юридическим  документам,  так  и  к
лингвистическим источникам. 

2 балла - ответы неполные и/или содержит незначительные неточности,  магистрант
владеет  лингвоюридической  терминологией,  осознает  проблемный  характер  вопроса,
демонстрирует  умение  самостоятельно  мыслить  и  обращаться  как  к  юридическим
документам, так и к лингвистическим источникам. 

1 балл - ответ неполный и содержит значимые неточности, магистрант слабо владеет
лингвоюридической терминологией.

Примеры лингвоюридических задач (кейсов)

1. Подготовьте ответ на следующий запрос УФАС по Кемеровской области. 

В целях осуществления  контроля  за  соблюдением законодательства  о  рекламе и
принятия правомерного решения просим дать  заключение (на основе социологического
исследования) по следующим вопросам: 

1.    Являются  ли высказывания людей,  принявших участие в  дегустации водки,
опубликованные  в  рекламной  статье:  «Народные  эксперты  считают,  что  водка  –  это
напиток для тех,  кто хочет сохранить  ясность  ума и приподнятое настроение во время
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застолья. … Есть такая русская народная поговорка: первая рюмка водки ударяет колом,
вторая летит соколом, а от каждой следующей человек становится легким и радостным,
как пташка»  утверждением о том,  что  водка  способствует  улучшению эмоционального
состояния. 

2. Является ли опубликованная фраза: «Главное достоинство сорокоградусной – ее
чистота,  этот  крепкий  напиток  убивает  в  организме  все  вредное.  Неспроста  ведь  при
простуде рекомендуется выпить рюмку» утверждением о безвредности либо пользе водки.

Приложение:
Текст рекламной статьи, опубликованный в газете «Вперед».

Подготовка проектной работы

В  рамках  изучаемой  дисциплины  магистрантам  предлагается  подготовить
проектную  работу  в  виде  заключения  специалиста-эксперта  по  одному  из  спорных
рекламных  текстов.  Материал  для  написания  исследования  магистрант  выбирает
самостоятельно, используя картотеку решений ФАС России, а также ее управлений. 

Критерии оценки 
Проектная  работа,  полностью  соответствующая  требованиям,  предъявляемым  к

лингвистическим  исследованиям  с  точки  зрения  их  оформления  и  содержания,
оценивается 20 баллами.

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

1.Оценивание  знаний,  умений  и  навыков  по  данной  дисциплине  проводится  с
использованием  балльно-рейтингвой системы.

Рейтинговая  система  оценки  основана  на  подсчете  баллов,  которые  получает
магистрант за все виды учебной работы. 

2.  В балльно-рейтинговой системе учитываются  следующие контрольные этапы:
1) текущий контроль (посещение лекций и работа на практических занятиях);
2) итоговый контроль (зачет). 
Текущая аттестация осуществляется  в течение всего  семестра в форме контроля

посещения, работы на практических  занятиях. Зачет  проводится в конце семестра.
4. Максимальная сумма, набираемая студентом по дисциплине, – 100  баллов.  
5.  Важное условие балльно-рейтинговой системы – своевременное  выполнение

установленных  видов  работ.  В  рейтинг  идут  баллы,  полученные  с  первого  раза  и  в
установленный срок. 

6.  Занятия,  пропущенные  по  уважительной  причине,  отрабатываются  по
инициативе  магистранта  и  при  предоставлении  подтверждающего  документа.  Баллы,
полученные на отработке, идут в рейтинг.

7. Магистрант не допускается до зачета, если сумма баллов, набранная студентами
по итогам текущего контроля, менее 35 баллов.
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
а) основная учебная литература: 

1.  Баранов  А.Н.  Лингвистическая  экспертиза  текста.  Теоретические  основания  и
практика [Текст] : учебное пособие для вузов / А. Н. Баранов. - 5-е изд. - Москва : Флинта :
Наука, 2013. - 591 с.

2. Дударева Я.А. Лингвистическая экспертиза товарных знаков. - Кемерово, 2014.

б) дополнительная учебная литература: 

Богацкая  С.  Г., Правовое  регулирование  рекламной  деятельности: учеб.
пособие / Богацкая С. Г. - 2007. – 366 c.

Иссерс О. С. Речевое воздействие. – М., 2011. 
Карпова С. В., Брендинг: учеб. пособие / Карпова С. В. - М. : КноРус, 2008. – 221 с.
Колокольцева Т.Н. Рекламный дискурс и рекламный текст [Электронный ресурс] :

монография.  — Электрон.  дан.  — М.  :  ФЛИНТА,  2011.  — 297  с.  — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2538 — Загл. с экрана.

Мазаев  Д.  В., Гражданско-правовая  защита  прав  на  товарные  знаки: автореферат
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 : защищена 31.10.2011 / Мазаев Д. В. - М., 2011. - 30 с. 

Осадчий М., Правовой самоконтроль оратора / Осадчий М. - 2007. - 315 с. 
Рагимова Ф.С. Актуализация прецедентных феноменов в рекламном тексте [Текст] :

учебное пособие / Ф. С. Рагимова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 123
с.

Шарков, Ф.И. Интегрированные коммуникации: правовое регулирование в рекламе,
связях  с  общественностью  и  журналистике:  Учебное  пособие  [Электронный  ресурс]  :
учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 334 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56211 — Загл. с экрана.

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

1. Справочно-правовая система «Консультант плюс»: http://www.consultant.ru/online 

2. Картотека дел арбитражного суда РФ:  http://kad.arbitr.ru 

3. Контроль рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России - 
http://www.fas.gov.ru/spheres/advertising.html  

4. Научная электронная библиотека: http://www.elibrary.ru   

5. Научно-практический электронный журнал "Российское конкурентное право и 
экономика": http://fas.gov.ru/eljournal/

6. Сайт Ассоциации «Сибирская ассоциация лингвистов-экспертов»: 

http://siberia-expert.com 

7. Электронная библиотека «Лань»:   http://e.lanbook.com/

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

Организация деятельности магистранта

Практические
занятия

Для  подготовки  к  практическим  занятиям  рекомендуется  проработать
конспект  лекции,  составить  конспекты  рекомендуемой  литературы  по  теме  и
продумать ответы на вопросы рассматриваемой темы.

Подготовка  к
зачету

При подготовке к зачету магистранту необходимо уделить внимание как
теоретическому  материалу,  так  и  отработке  практических  навыков  работы  с
рекламными  текстами.  Прежде  всего,  необходимо  перечитать  конспекты,
проанализировать  теоретический  материал  не  только  в  учебниках  и  учебных
пособиях,  указанных  в  библиографических  списках,  но  и  в  периодических
изданиях. Целесообразно при работе с теоретическим материалом представлять
его в форме карточек, схем, таблиц, подобная работа позволит структурировать
материал,  выявить  главные  положения.  Помимо  изучения  теоретической
литературы  при  подготовке  к  зачету  значительное  время  стоит  уделить
лингвоюридическому анализу рекламных текстов. Рекомендуется выбрать любой
рекламный текст и самостоятельно проанализировать его в аспекте соответствия
ФЗ  "О  рекламе".  В  процессе  работы  при  возникновении  трудностей  следует
использовать записи семинарских занятий, учебники, таблицы  и т.д. 

В  процессе  подготовки  к  зачету  также  следует  выписывать  возникшие
вопросы, ответы на которые магистрант может получить на консультации перед
зачетом.

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем 
1. Использование на занятиях слайдов-презентаций.
2. Использование на занятиях справочно-правовой системы "Консультантплюс"
3. Использование на занятиях электронных изданий.
4. Консультирование посредством электронной почты.

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

1. Мультимедийная аудитория; 
2. Доска с маркером или мелом;
3. Доступ в интернет (для самостоятельной работы);

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. 
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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): Дударева Я.А., к.ф.н, старший преподаватель кафедры русского 
языка

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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