
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор Института 

_______________________ /Эртнер Е.Н./ 

__________  _____________ 2016 г. 

 

 

 

 

 

ИНТЕРМЕДИАЛЬНЫЕ КОДЫ И ТЕХНИКИ КОММУНИКАТИВНОЙ 

МАНИПУЛЯЦИИ 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 45.03.01 «Филология». Профили подготовки:  

«Отечественная филология», «Филологический менеджмент и реклама» 

Очная, заочная форма обучения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

от ____.____.2016 

Содержание: УМК по дисциплине ИНТЕРМЕДИАЛЬНЫЕ КОДЫ И ТЕХНИКИ 

КОММУНИКАТИВНОЙ МАНИПУЛЯЦИИ для студентов направления 45.03.01 

«Филология». Профили подготовки: «Отечественная филология», «Филологический 

менеджмент и реклама» (очная , заочная форма обучения) 

 

Авторы Данилина Г.И., Хромова Е.О. 

 

Объем  15 стр. 

 

Должность  ФИО Дата 

согласования 

Результат 

согласования 

Примечание 

Заведующий 

кафедрой 

зарубежной 

литературы 

Данилина 

Г.И. 
21.10.2016 

Рекомендовано 

к электронному 

изданию 

Протокол заседания 

кафедры от21.10.2016 

№2 

 

Председатель УМК 

ИФиЖ 
Рацен Т.И.  Согласовано 

Протокол заседания 

УМК от  

 

Директор ИБЦ 
Ульянова 

Е.А. 
 Согласовано 

 

 

 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра зарубежной литературы 

 

 

 

 

 

 

Данилина Г. И., Хромова Е.О.  

 

 

 

Интермедиальные коды и техники коммуникативной манипуляции 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 45.03.01 «Филология». Профили подготовки: 

«Отечественная филология», «Филологический менеджмент и реклама»  

Очная, заочная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2016 



Данилина Г. И., Хромова Е.О. Интермедиальные коды и техники 

коммуникативной манипуляции. Учебно-методический комплекс. Рабочая 

программа для студентов направления 45.03.01 «Филология». Профили 

подготовки: «Отечественная филология», «Филологический менеджмент и 

реклама». Очная форма обучения. Тюмень, 2016, 15 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки. 

Рабочая программа дисциплины  опубликована на сайте ТюмГУ: 

«Интермедиальные коды и техники коммуникативной манипуляции» 

[электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.umk3plus.utmn.ru, 

свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой зарубежной литературы. Утверждено 

директором Института филологии и журналистики  
 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: д-р филол. наук, проф. Г.И. Данилина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2016. 

© Данилина Г. И., 2016.



1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Интермедиальные коды и техники коммуникативной манипуляции» 

направлена на изучение манипулятивных возможностей языка в широком смысле как 

знаковой системы. Центральное значение здесь отводится понятиям современного мифа 

(Р. Барт) и интермедиального кода – совокупности выразительных средств (языковых, 

визуальных, аудиальных и пр.).  
Целью дисциплины является рассмотрение основных принципов использования 

языка как средства коммуникативной манипуляции, а также способов распознавания и 

дешифровки интермедиальных кодов.  

Задачи дисциплины 

1. Обозначить проблему существования способов скрытого идеологического воздействия 

на массовое сознание; 

2. Определить современные каналы такого воздействия, их специфику и возможности; 

3. Охарактеризовать актуальные интермедиальные  коды и техники коммуникативной 

манипуляции; 

4. Способствовать освоению техник распознавания и дешифровки интермедиальных 

кодов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к базовому гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу Б1.В.ДВ.17, вариативная часть (дисциплины по выбору). 

Преподавание дисциплины предусматривается во втором семестре параллельно с 

освоением студентом пропедевтических курсов – «введений»: в языкознание, 

литературоведение, профильную филологию и основ филологии; в совокупности 

дисциплин гуманитарного цикла, изучающих человека в разных гранях.  

В итоге освоения дисциплины студент-бакалавр получает предметное 

представление о современных процессах мифологизации в массовой культуре. Кроме 

того, в результате изучения заявленного курса студент должен быть в состоянии 

распознавать современные мифы, обладать навыками дешифровки интермедиальных 

кодов. 

Изучение дисциплины необходимо как предшествующее при освоении курсов 

«Теория и история рекламного и PR-текста в лингвистическом аспекте», «Русская 

культура Нового времени и христианская традиция», «Дискурсивные практики русской 

речи», «История мировой культуры и искусства», «Актуальные проблемы интернет-

коммуникации», «История мировой культуры», «Производственная практика».  

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

1. Теория и история рекламного и PR-

текста в лингвистическом аспекте 
+ + + + + + 

2. Русская культура Нового времени и 

христианская традиция 
+ +    + 

3. Дискурсивные практики русской 

речи 
+ +  +  + 

4. История мировой культуры и 

искусства 
  +  + + 
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5. Актуальные проблемы интернет-

коммуникации + + + + + + 

6. История мировой культуры 
  +  + + 

7. Производственная практика + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-6. Обладает способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.  

ПК-8. Владеет базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов. 

ПК-9. Владеет базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное описание) 

различных типов текстов. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основные понятия и термины теории интермедиальности и массовой 

коммуникации; понимать сущность и значение мифа в развитии современного 

информационного общества и в создании рекламного продукта. 

Уметь анализировать рекламное сообщение (в том числе, имплицитное); 

применять на практике базовые навыки распознавания случаев мифологизации с 

использованием технологий коммуникативной манипуляции сознанием. 

Владеть основными методами, способами и средствами дешифровки 

интермедиальных кодов. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 16 

лекционных занятий и 54,9 часов, выделенные на самостоятельную работу студента. 

Таблица 2 

Трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

2 

Контактная работа:   

Аудиторные занятия 

(всего) 

16 16 

В том числе:   

Лекции 16 16 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия 

(ЛЗ) 

- - 

Иные виды контактной 

работы 

1,1 1,1 

Иные виды работы 

(всего) 

17,1 17,1 

Самостоятельная работа 

(всего): 

54,9 54,9 
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Общая трудоёмкость              

зач.ед.  

час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зач. Зач. 

   

 

3. Тематический план 

Таблица 3 

№  

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Формы 

контроля 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

л
ек

ц
и

и
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 

р
аб

о
та

 

И
з 

н
и

х
 

в
 

и
н

те
р

ак
т.

 ф
о

р
м

е
 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1  

1.1 «Миф – это слово»: современный миф, 

его свойства и возможности как 

коммуникативной системы 

(Ролан Барт. Мифологии) 

1 2 9  Конспект 

источников; 

составление 

словаря понятий 

0-6 

1.2 Социальные мифы и виды их 

интермедиальной кодификации 

(«Мозг Эйнштейна», «Круиз голубой 

крови», «Брачная хроника», 

«Орнаментальная кулинария») 

2 4 9  Конспект 

источников; 

опрос на 

собеседовании 

0-14 

 Всего  6 18   0-20 

Модуль 2  

2.1 Техники коммуникативной 

манипуляции.  

Кодификация мифа на языке кино 

(«Римляне в кино», «Иконография 

аббата Пьера», «Сила и 

непринужденность») 

4 4 10 2 Реферирование 

теоретических 

источников 

0-20 

2.2 Гендерные  коды («Писательство и 

деторождение», «Читающая в сердцах», 

«Астрология») 

6 2 9  Участие в 

дискуссии; 

творческая 

работа (эссе) 

0-20 

 Всего  6 19 2  0-40 

Модуль 3  

3.1 Вещь и ее кодифицированные смыслы  

(«Игрушки», «Пеномоющие средства» 

«Вино и молоко», «Глубинная 

реклама») 

7 2 10  Участие в 

дискуссии; 

творческая 

работа (эссе) 

0-20 

3.3 Дешифровка мифа и ее пределы 

 

8 2 9 2 Реферирование 

научной лит-ры, 

словарь понятий 

0-20 



 Всего  4 19 2  0-40 

 Итого:   16 56* 4  0-100 
*Самостоятельная работа (включая иные виды контактных работ) 

 

4. Содержание дисциплины 

 

МОДУЛЬ 1  

Тема 1.1 «Миф – это слово»: современный миф, его свойства и возможности 

как коммуникативной системы. 
Понятие миф в современном значении.  Мифологическая модель Ролана Барта (Р. 

Барта, «Мифологии»). Миф – это некоторое сообщение; вторичная знаковая система, 

надстроенная над языком-объектом; форма, выдающая себя за содержание; 

идеологическая установка, «притворяющаяся» объективным фактом. Проблема мифа и 

его функционирование в культуре. Области применения, причины/условия 

возникновения, последствия.  

Тема 1.2. Социальные мифы и виды их интермедиальной кодификации 

(«Мозг Эйнштейна», «Круиз голубой крови», «Брачная хроника», 

«Орнаментальная кулинария»). 

Любая мифология носит социальный характер. Миф не просто побуждает к 

конкретному действию (купить, проголосовать, выбрать), но и формирует (определяет) 

систему ценностей массового сознания общества (в данном случае – буржуазного). 

Воздействие осуществляется через интермедиальную кодификацию установок.  

 

МОДУЛЬ 2  

Тема 2.1. Техники коммуникативной манипуляции. Кодификация мифа на 

языке кино («Римляне в кино», «Иконография аббата Пьера», «Сила и 

непринужденность»). 

Миф читается мгновенно, «означаемое» в нем не скрыто, а «натурализировано» 

определенным образом. Выбор техники коммуникативной манипуляции (то есть кода) 

зависит от канала передачи информации и целей мифа. Так, например, в кинематографе 

это  визуализация, деталь, жест. 

Тема 2.2. Гендерные  коды («Писательство и деторождение», «Читающая в 

сердцах», «Астрология»). 

Положение мужчины и женщины в обществе «задано» и закреплено мифом. 

Гендерные коды «встраиваются» в сообщения, якобы отрицающие сам факт 

существование гендерного неравенства, как будто бы призывающие женщину к 

независимости. На самом же деле они имеют противоположный посыл: женщины 

свободны и могут заниматься, чем угодно, «но только не забывайте, что на свете есть 

мужчина и вы ему не ровня» (Р. Барт, «Писательство и деторождение»). Важную роль в 

этом процессе играют глянцевые журналы. 

 

МОДУЛЬ 3  

Тема 3.1. Вещь и ее кодифицированные смыслы  («Игрушки», «Пеномоющие 

средства», «Вино и молоко», «Глубинная реклама»). 

Предметно-вещественный мир также представляет собой совокупность 

мифологизированных объектов, определяющих статус человека, подменяющих собой 

национальные ценности, поддерживающих общество в состоянии непрерывного 

потребления. Кодом может быть как сам предмет (Р. Барт, «Игрушки»), так и его 

«изображение», позиционирование (Р. Барт, «Пеномоющие средства», «Вино и молоко», 

«Глубинная реклама»). 

 

 



Тема 3.2. Дешифровка мифа и ее пределы. 
Кто такой мифолог. Как расшифровать миф, расколдовать язык. Проблема 

условной социальности – общество это есть мифология (государство, социальные 

институты, массовая культура…). Может ли обойтись общество без мифов. Могут ли 

существовать позитивные мифы. Роль рекламы классической науки в дешифровке мифа. 

 

5. Планы семинарских занятий 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Самостоятельная работа по дисциплине включает конспектирование научной и 

критической литературы, выполнение творческих заданий, составление словаря понятий. 

Формами контроля СРС являются: собеседование, проверка конспектов и письменных 

заданий в соответствии с объемом проработанного материала, требованиями качества 

освоения учебного материала (умение студента использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач); проверка представленных эссе, выполненных по теме, в 

соответствии с требованиями полноты изложенного аналитического материала, объемом 

проработанных источников. 

 

Таблица 4 

Планирование самостоятельной работы студентов 

№  Темы Виды СРС Неде

ля 

семес

тра 

Объем 

часов Обязательные Дополнительные 

1 «Миф – это слово»: 

современный миф, его 

свойства и возможности как 

коммуникативной системы 

(Ролан Барт. Мифологии) 

Конспект 

источников  

Составление 

словаря понятий 

1 9 

2 Социальные мифы и виды 

их интермедиальной 

кодификации 

(«Мозг Эйнштейна», 

«Круиз голубой крови», 

«Брачная хроника», 

«Орнаментальная 

кулинария») 

Конспект 

источников; 

опрос на 

собеседовании 

Анализ 

современных 

СМИ и других 

инф. каналов 

2 9 

3 Техники коммуникативной 

манипуляции. 

Кодификация мифа на 

языке кино («Римляне в 

кино», «Иконография 

аббата Пьера», «Сила и 

непринужденность») 

Подготовка 

презентации 

Реферирование 

современных 

источников по 

выбору 

4 10 



4 Гендерные  коды 

(«Писательство и 

деторождение», «Читающая 

в сердцах», «Астрология») 

Участие в 

дискуссии; 

творческая 

работа (эссе) 

Анализ 

современных 

СМИ и других 

инф. каналов  

6 9 

5 Вещь и ее 

кодифицированные смыслы  

(«Игрушки», «Пеномоющие 

средства» 

«Вино и молоко», 

«Глубинная реклама») 

Участие в 

дискуссии; 

творческая 

работа (эссе) 

Анализ 

современных 

СМИ и других 

инф. каналов 

7 10 

6 Дешифровка мифа и ее 

пределы 

 

Реферирование 

научной лит-

ры, словарь 

понятий 

Подготовка 

сообщения на 

студенческую 

конференцию 

8 9 

 ИТОГО: 56 

 

8.1 Темы для творческих работ, эссе 

1. Массовое сознание и массовая культура (Х. Ортега-и-Гассет, «Восстание масс») 

2. Расколдованное слово: русский футуризм нач. 20 века (А. Крученых, В. Хлебников 

«Слово как таковое») 

3. Искусство и общество потребления (анализ фильма «Выход через сувенирную 

лавку», реж. Бэнкси) 

4. Возможная ли «честная реклама»? 

5. Брендинг как акт мифотворчества (анализ фильма «Сироп», реж. Арам Раппапорт) 

6. Бренды, которые изменили мир 

7. Миф и социальные сети 

8. Фестиваль «Ночь пожирателей рекламы», или миф о художественной ценности 

рекламы 

9. Миф о теории заговора (анализ фильма «Дух времени», реж. Питер Джозеф) 

10. Мифы, в которые я верю (самоанализ студента) 

 

8.2 Основные вопросы к зачету 

1. Понятие «миф» в концепции Ролана Барта 

2. Свойства и возможности современного мифа 

3. Кому и для чего нужны социальные мифы 

4. Понятие интермедиальности 

5. Интермедиальный код  

6. Массовое сознание и техники коммуникативой манипуляции 

7. Современные каналы воздействия 

8. Кодификация мифа на языке кино 

9. Мифология глянцевых журналов 

10. Вещь и ее кодифицированные смыслы 

11. Миф в фотографии  

12. Мифы об искусстве и художнике 

13. Дешифровка мифа 



9. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (выдержка из 

матрицы компетенций) 

 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
  

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-6 Знает: имеет общее представление об основах 

теории коммуникации, служебном этикете, 

толерантности. 

Умеет: при консультативной поддержке 

проектировать, конструировать, реализовывать 

коммуникативную модель профессиональной 

деятельности. Умеет выявлять этнические, 

конфессиональные, социальные и культурные 

особенности коллег. 

Владеет: культурой мышления. Владеет 

технологиями решения простейших 

профессиональных задач с учетом толерантного 

восприятия членов профессионального 

коллектива. 

Знает: имеет базовые знания об основах теории 

коммуникации, служебном этикете, отличительных 

особенностях толерантности. 

Умеет: самостоятельно (при консультативной 

поддержке) проектировать, конструировать, 

реализовывать коммуникативную модель 

профессиональной деятельности, анализировать 

результативность ее осуществления. Умеет выявлять 

этнические, конфессиональные, социальные и 

культурные особенности коллег. 

Владеет: культурой мышления, техникой коммуникации 

в профессиональной сфере. Владеет технологиями 

решения профессиональных задач разного уровня с 

учетом толерантного восприятия членов 

профессионального коллектива. 

Знает: имеет глубокие знания об основах теории коммуникации, 

служебном этикете, отличительные особенности толерантности, 

социально-психологические факторы интолерантности 

сознания. 

Умеет: самостоятельно проектировать, конструировать, 

реализовывать коммуникативную модель профессиональной 

деятельности, анализировать результативность ее 

осуществления. Умеет выявлять этнические, конфессиональные, 

социальные и культурные особенности коллег. 

Владеет: культурой мышления. Свободно владеет технологиями 

и техникой коммуникации в профессиональной сфере.  Владеет 

технологиями проектирования и решения профессиональных 

задач разного уровня с учетом толерантного восприятия членов 

профессионального коллектива. 

ПК-8 Знает основные методы сбора и исследования 

языковых и литературных фактов, имеет 

представление о системе терминов филологии, 

знает базовую часть основных понятий 

литературы и языка. Знает основные методики 

работы с текстом.  

Умеет при консультативной поддержке 

работать с традиционными и современными 

носителями информации; каталогизировать 

необходимые для исследования материалы.  

Владеет начальными навыками работы с 

научной и справочной литературой по русскому 

языку и литературе 

Имеет представление о возможностях изучения 

языковых и литературных фактов.  

Знает основные методики сбора языковых и 

литературных фактов, традиционные способы их 

анализа.  

Умеет (при консультативной поддержке) формулировать 

цели и задачи своего исследования, выбирать 

необходимые методы для научного описания.  

Владеет основными навыками работы с источниками 

языковых и литературных фактов и с научной 

литературой, базовыми традиционными методиками 

филологического анализа текста и его создания. 

Иимеет глубокие знания по правилам самостоятельного и 

адекватного поиска информации в различных источниках.  

Знает основные этапы осуществления научных исследований; 

основные и инновационные методики сбора языковых и 

литературных фактов. Свободно оперирует основными 

терминами и понятиями филологии. Знает способы создания, 

интерпретации, трансформации художественных, 

публицистических, официально-деловых, научных и т.п. 

текстов.  

Умеет самостоятельно формулировать цели и задачи 

исследования и выбирать метод для их научного описания. 

Умеет правильно интерпретировать полученную информацию о 

языковых единицах и литературных фактах.  

Свободно владеет научной культурой чтения изучаемых 

текстов, навыками работы с научной и справочной литературой 

по русскому языку и литературе. 



ПК-9 Знает: имеет базовые знания о современных 

принципах работы с компьютером. Знает 

основные характеристики информационных 

процессов, теоретические основы методов 

обработки и представления информации, 

библиографического описания научной 

литературы. 

Умеет: при консультативной поддержке 

использовать в профессиональной деятельности 

стандартное программное обеспечение 

компьютера, обучающие программы. 

Владеет: базовыми навыками доработки и 

обработки различных типов текстов, их 

словарно-информационного описания. 

Знает: имеет общее понимание правил и норм 

библиографического описания печатных и электронных 

документов, а также поиска отраслевых ресурсов 

Интернет по выбранной теме. Знает базовые основы 

филологической работы с текстом (создание, 

редактирование, реферирование, перевод, 

информационно-словарное описание); возможности 

информационно-коммуникационных технологий в сфере 

образования. 

Умеет: работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических 

задач. 

Владеет: навыками работы с современными 

информационно-коммуникационными и 

библиографическими технологиями;  

навыками использования различных ресурсов для 

подготовки и представления результатов своей работы. 

Знает: возможности глобальных информационных сетей и 

современные принципы работы с ними; необходимость 

использования современных технических средств, 

информационных технологий, библиографических 

возможностей для решения профессиональных и 

коммуникативных задач, приемы обработки и доработки 

различных типов текстов (корректирование, редактирование и 

т.д.). 

Умеет: пользоваться современными информационно-

коммуникационными и библиографическими технологиями; 

работать с текстами и документами, подготавливать 

презентации, графики; работать с разными носителями 

информации, базами данных; использовать в профессиональной 

деятельности компьютерные обучающие и диагностические 

программы. 

Владеет: навыками самостоятельного использования 

информации глобальных сетей для решения профессиональных 

задач; устойчивыми навыками работы с программными 

средствами общего и профессионального назначения. 

 



10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

1.1 Основная литература 

1. Родигина Н.Н. История средств массовой информации в России (вторая 

половина XIX - XX в.) [Электронный ресурс] / Н. Н. Родигина, Т. А. Кузнецова 

; [под науч. ред. В. А. Зверева] ; Новосиб. гос. пед. ун-т.  - Новосибирск : НГПУ, 

2012. - 148 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 114-118. - Режим 

доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/1406/read.php (20.10.2016). 

2. Теоретическая и прикладная этика в системе современной культуры: сборник 

научных трудов / редактор Л.А. Штомпель. М.-Берлин: Директ-Медиа, 2016. 

583 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437470&sr=1 (20.10.2016).  

3. Федосееа И.А.  Гендерный подход в современном образовании [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И. А. Федосеева, Ю. В. Веселова ; Новосиб. гос. 

техн. ун-т.  - Новосибирск : НГТУ, 2016. - 88 с. - Библиогр.: с. 77-79. - Режим 

доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5250/read.php (20.10.2016). 

 

Дополнительная литература 

1. Арбатская Е.О. Факторы разрушения разума в средствах массовой информации 

философско-культурологический анализ: дис. ... канд. филос.. наук: 24.00.01/ Е. О. 

Арбатская; Тюм. гос. ин-т искусств и культуры. - Тюмень: Изд-во Тюмгу, 2003. 167 

с. 

2. Барт Р. Мифологии / Р. Барт; пер. с  фр., вступ. ст. и коммент. С.Н. Зенкина. М.: 

Издательство имени Сабашниковых, 1996. 312 с. 2000. – 320 с.  

3. Борко Т.И. Метафора и мифологическое мышление //Художественная литература, 

критика и публицистика в системе духовной культуры: к 80-летию профессора 

кафедры русской литературы А. М. Корокотиной. Тюмень, 2010. Вып. С. 11-24.  

4. Дзялошинский И.М. Манипулятивные технологии в масс-медиа/ И. М. 

Дзялошинский //Вестник Московского университета. Сер. 10, Журналистика. 2005. 

№ 1. С. 29-54.  

5. Евдокимов В.А. Массмедиа в социокультурном пространстве: учебное пособие. М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. 224 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415337  (дата обращения 02.04.2015) 12.2. 

6. Запесоцкий, А.С. Метаморфозы СМИ: новое качество или новые болезни (Новые 

явления в общественном сознании и социальной практике) // Социологические 

исследования. 2010. № 7. С. 7-17.  

7. Кара-Мурза С. Г. Власть манипуляции / С. Г. Кара-Мурза. Москва: Академический 

Проект, 2007. 384 с. 

8. Костина А. В. Основы рекламы: учеб. пособие/ А. В. Костина, Э. Ф. Макаревич, О. 

И. Карпухин. М.: КноРус, 2006. 352 с. 

9. Котлер Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый 

менеджер / Marketing Insights from A to Z: 80 Concepts Every Manager Needs To 

Know / Ф. Котлер ; пер. с англ. Т. В. Виноградовой, А. А. Чех, Л. Л. Царук ; под 

ред. М. Сухановой. 6-е изд. Москва: Альпина Паблишер, 2014. 211 с. 

10. Иваненко  Е.А. Корецкая М.А., Савенкова Е.В. Созвездие Горгоны (эссе об 

эффектах медиа). СПб.: Алетейя, 2012. 327 с. 

11. Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живем / Дж. Лакофф, М. Джонсон; пер. с 

англ. А. Н.Баранов. 2-е изд. М.: ЛКИ, 2008. 256 с.  

12. Митта А.Н. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, 

Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому.../ А. Н. Митта. 2-е изд., перераб. и доп. 

Москва: АСТ, 2014. 496 с. 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/1406/read.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437470&sr=1
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5250/read.php
http://znanium.com/bookread.php?book=415337


13. Найдыш В.М. Мифология: учеб. пособие для студ. вузов / В. М. Найдыш. М.: 

КноРус, 2010.  

14. Пендикова И.Г. Архетип и символ в рекламе: учеб. пособие для студентов вузов, 

обуч. по спец. 032401 "Реклама", 080111 "Маркетинг", 080301 "Коммерция 

(торговое дело)"/ И. Г. Пендикова, Л. С. Ракитина ; ред. Л. М. Дмитриева. М.: 

ЮНИТИ, 2008. 303 с.  

15. Рюмшина Л.И. Манипулятивные приемы в рекламе: учеб. пособие/ Л. И. Рюмшина. 

- Москва; Ростов-на-Дону: МарТ, 2004. 240 с. 

16. Чернышова Т.В. Тексты СМИ в ментально-языковом пространстве современной 

России/ Т. В. Чернышова ; науч. ред., авт. предисл. Н. Д. Голев. Изд. стер. Москва: 

Либроком, 2014. 296 с. 

17. Шестопал Е.Б. Политическая психология: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 020200 "Политология". 4-е изд., перераб. и доп. 

М.: Аспект Пресс, 2012. 342 с.  

 

1.1 Интернет-ресурсы 

http://anthropology.ru/  

http://www.gumer.info/ 

http://elibrary.ru/ 

http://www.philology.ru/ 

http://biblioclub.ru/ 

http://www.tmnlib.ru/ 

http://znanium.com/ 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 Проектор для показа электронных презентаций 

 Мультимедиа для показа презентаций и выхода в Интернет 

 Выход в Интернет 

 

2. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

 Центр информационных технологий ТюмГУ;  

 Информационно-библиотечный центр ТюмГУ; 

 Мультимедийные кабинеты ИФиЖ; 

 Электронная библиотека, содержащая издания и учебно-методическую литературу 

по дисциплине;  

 Аудиторный фонд ИФиЖ, в том числе кабинеты, оборудованные компьютерами с 

соответствующим программным обеспечением:; 

 Компьютерные классы с выходом в Интернет; 

 Электронная почта, интернет-форумы, ЖЖ; 

 Групповые и индивидуальные консультации по вопросам выполнения 

самостоятельной работы в режиме on-line; 

 Сайт кафедры зарубежной литературы; 

 Фонд кафедры зарубежной литературы. 

http://anthropology.ru/
http://www.gumer.info/
http://elibrary.ru/
http://www.philology.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.tmnlib.ru/
http://znanium.com/

