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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы.
 1. Область применения и нормативные ссылки
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к знаниям и умениям студента, определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и студентов, обучающихся по магистерской программе для направления 01.04.02 «Прикладная математика и информатика».
Программа разработана в соответствии:
• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ для направления 01.04.02 «Прикладная математика и информатика»,
• Образовательной программой направления для направления 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» (магистерская программа «Компьютерная лингвистика»), 
• Учебным планом университета по направлению подготовки для направления 01.04.02 «Прикладная математика и информатика», утвержденным в  2014 г.

2. Цели освоения дисциплины
– формирование у студентов основных понятий о семиотике;
– ознакомление студентов с основными методами, принципами и процедурами семиотического анализа в приложении к разным предметным областям; 
– развитие у студентов навыков использования понятийного аппарата семиотики в профессиональной деятельности.

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:


№ по порядку
Код по ЕКК
Формулировка
Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции

СК 1

СК-М1
Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы и способы деятельности
Идентифицирует проблему в аспекте общей и частных семиотик
Интерактивные лекции, проблемный семинар,
аналитическое реферирование

СК-4  

СК-М4
Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный уровень, строить траекторию профессионального развития и карьеры 

Умеет критически оценивать и адекватно строить стратегию поведения с учетом прагматической ситуации 
интерактивные лекции, проблемный семинар,
аналитическое реферирование, разбор кейсов

СК-7

СК-М7
Способен организовать многостороннюю (в том числе межкультурную) коммуникацию и управлять ею
Применяет методы общей и частных семиотик в коммуникации 
проблемный семинар,
аналитическое реферирование, разбор кейсов

ПК 3

СЛК-М3
Способен использовать социальные и мультикультурные различия для решения проблем в профессиональной и социальной деятельности.
Ориентируется в теоретическом материале, применяет полученные знания в практической деятельности
Интерактивные лекции, семинар – круглый стол, аналитическое реферирование, проблемные задачи 

ПК 5
СЛК-М5
Способен к осознанному выбору стратегий межличностного взаимодействия

семинар – круглый стол, аналитическое реферирование, проблемные задачи

ПК 6
СЛК-М6
Способен анализировать и разрешать для себя мировоззренческие, социально и лично значимые проблемы
В условиях переменного знания осознает историчность понимания 
семинар – круглый стол, аналитическое реферирование, проблемные задачи 
ПК 8
СЛК-М8
Способен порождать принципиально новые идеи, обладает креативностью, инициативностью
Способен применять полученные знания к различным ситуациям в актуальном «контексте жизни»
Проблемный семинар,
аналитическое реферирование, разбор кейсов, проблемные задачи 

ПК12
ИК-М2.5
Способен публично представлять результаты профессиональной деятельности (в том числе с использованием информационных технологий) 
Представляет итоги исследовательского проекта в виде мультимедийной презентации
проблемный семинар,
аналитическое реферирование, разбор кейсов, проблемные задачи


4. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Для направления 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» (магистерская программа «Компьютерная лингвистика») данная дисциплина входит в вариативный блок общепрофессионального цикла. Базируется на дисциплине «Основы теории языки». Изучается на 1-м курсе в 3 и 4 модулях.
Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 
• «Теория межкультурной коммуникации».
5. Тематический план учебной дисциплины

№
Название раздела
Всего часов 
Аудиторные часы
Самостоятельная работа



Лекции
Практические занятия


1
Семиотика как наука о знаковых системах. Проблематика и перспективы исследования.
10
2
2

6
2
Экскурс в историю семиотических исследований.
10
2
2

6
3
Общая семиотика и частные семиотики: семиотика языка, литературы, кино, моды, рекламы, искусства, культуры… Задачи и методы исследования. 
14
2
2

10
4
Разделы семиотики: семантика ‒ синтактика ‒ прагматика.
12
2
2

8
5
Теория знака: Ч. С. Пирс ‒ Ф. де Соссюр. 
10
2
2

6
6
Символическая деятельность. Знак – символ – миф.
10
2
2

6
7
Семиотическое пространство семиозиса.
10
2
2

6
8
Прикладные аспекты: информационные технологии, искусственные языки, машинный перевод, обработка текстов.
16

4

12
9
Вторичные моделирующие системы.
16

4

12
10
Всего 
108
14
22

72
11
Трудоемкость в зачетных единицах
3 з. е.





6. Формы контроля знаний студентов

Тип 
контроля
Форма 
контроля
Модули
Параметры


3
4

текущий
(неделя)
домашнее
задание

6


8


презентация монографии или статьи


промежуточный

экзамен
*

блиц-контрольная работа 
итоговый
экзамен

*
устный, теоретический вопрос и практическое задание


6.1. Критерии оценки знаний, навыков

Критериями оценивания освоения дисциплины являются: активность студентов на практических занятиях, качество выполнения аудиторных контрольных работ, домашнего задания в виде презентации реферируемой научной публикации, качество ответа на экзамене. 
Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти бальной шкале.

Содержание самостоятельной работы – изучение учебных материалов ‒ учебников, научных статей и монографий, в  том числе из списка рекомендуемой дополнительной литературы. Оценка самостоятельной работы студентов формируется по результатам участия в дискуссии на занятиях и на основе результатов блиц-контрольных работ и тестов. 
Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

Домашнее задание предполагает подготовку презентации изучаемой проблемы (по материалам научной публикации ‒ статьи или монографии). Кроме соответствия оговоренному объему (15–20 мин.), презентация должна быть логично структурирована, содержать богатый иллюстративный материал, сопровождаться развернутым аналитическим комментарием и критической оценкой результатов исследования.  

Оценка домашнего задания осуществляется на основе следующих критериев:

• 10 баллов – презентация соответствует оговоренному объему, хорошо структурирована, все ключевые идеи реферируемой научной статьи или монографии излагаются логично на хорошо подобранном иллюстративном материале, с развернутым комментарием и оценкой результатов исследования;
• 8–9 баллов – презентация соответствует оговоренному объему, логично структурирована, но недостаточно обоснована собственная оценка результатов исследования;	
• 6–7 баллов – презентация соответствует оговоренному объему, в целом логична, но охватывает лишь часть содержания реферируемой научной статьи или монографии, собственная позиция в оценке текста научно не обоснована; 
• 4–5 баллов – презентация соответствует оговоренному объему, научная статья или монография излагается в целом без искажения, но с большими лакунами и без должных выводов по результатам исследования;
• 2–3 балла – презентация не соответствует или чрезмерно превышает требуемый объем; оценка реферируемой монографии субъективна и не подкрепляется научными фактами;
• 1 балл – презентация не соответствует предъявляемым требованиям.

Промежуточный экзамен – блиц-контрольная работа.
Итоговый контроль – устный экзамен по вопросам. На экзамене студент должен продемонстрировать знание предмета, владение основными понятиями риторики. Итоговый контроль по дисциплине (экзамен) включает: (1) теоретический вопрос и (2) практическое задание (семиотический анализ текста).

Устный экзамен оценивается на основе следующих критериев:

• 10 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационного теоретического вопроса, свободное владение материалом по всем темам, привлечение дополнительной литературы при ответе на вопросы; развернутое решение практического задания;
• 9 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационного теоретического вопроса, свободное владение материалом по всем темам, привлечение дополнительной литературы при ответе на вопросы экзаменатора; развернутое решение практического задания;
• 8 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационного теоретического вопроса, свободное владение материалом по всем темам; развернутое решение практического задания;
• 7 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационного теоретического вопроса, владение учебным материалом без существенных пробелов; корректное решение практического задания;
• 6 баллов – изложение учебного материала в рамках экзаменационного теоретического вопроса, ответы на дополнительные вопросы сугубо в рамках исходного проблемного поля (заданного экзаменационным билетом); корректное решение практического задания;
• 5 баллов – схематичное изложение учебного материала в рамках экзаменационного теоретического вопроса; поспешное решение практического задания; 
• 4 балла – поверхностное изложение учебного материала по экзаменационному теоретическому вопросу;  плохо решенное практическое задание;
• 3 балла – схематичные и обрывочные знания экзаменационного теоретического вопроса, значительные пробелы в знаниях по дисциплине; нерешенное практическое задание;
• 1–2 балла – отказ от ответа на экзаменационный вопрос.


6.2.  Порядок формирования оценки по дисциплине

Результирующая оценка по дисциплине «Политическая риторика» формируется в соответствии с Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» от 2014 г.
Преподаватель оценивает активность и качество работы на практических занятиях, посещаемость, домашнюю подготовку к аудиторным занятиям, самостоятельную работу по подготовке к занятиям, презентацию реферируемой научной публикации, изложение экзаменационного теоретического вопроса и лингвориторический анализ политического текста.

О итоговая  = 0,4· О экз. +  0,6· О накопленная итоговая
О экз. = 0,6 О т/в + 0,4 О п/з 
О накопл.итог. =  (О промежут.+ О накопл.) : 2
О накопленная  = 0,3· О текущая + 0,3·Осам. работа + 0,4·Оаудиторная
О текущая  =   Одз
О аудит  =   О активность на семинарах 


7. Содержание дисциплины

Тема 1. Семиотика как наука о знаковых системах. Основная проблематика и перспективы исследования

1. Семиотика как наука о знаковых системах. Общая семиотика и частные семиотики. 
2. Разделы семиотики: семантика, синтактика, прагматика.

Объем нагрузки: лекции – 2 часа, практические занятия – 2 часа. 
Формы проведения занятий: интерактивные лекции, практические занятия.
Образовательные технологии: проблемный семинар, аналитическое реферирование, поисковые задачи. 

Литература

Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989.
Из работ московского семиотического круга / Сост. и вступ. статья Т. М. Николаевой. М.: Языки русской культуры, 1997. 
Махлина С. Т. Лекции по семиотике культуры и лингвистике. СПб.: СПбКО, 2010.
Моррис Ч. Основания теории знаков // Семиотика / Сост., вступ. статья и общ. ред. Ю. С. Степанова. М.: Радуга, 1983, С. 37–89. 
Семиотика / Сост., вступ. статья и общ. ред. Ю. С. Степанова. М.: Радуга, 1983 (переиздание: 2001).
Степанов Ю.С. Основные законы семиотики // Язык и метод. М.: Языки русской культуры. 1998. С. 89‒171. 


Тема 2. Экскурс в историю семиотических исследований

1. Ч. Пирс. Начала прагматизма.
2. Семиология Ф. де Соссюра. Курс общей лингвистики.

Объем нагрузки: лекции – 2 часа, практические занятия – 2 часа. 
Формы проведения занятий: интерактивные лекции, практические занятия.
Образовательные технологии: проблемный семинар, аналитическое реферирование, поисковые задачи. 

Литература

Иванов Вяч. Вс. Очерки по предыстории семиотики // Вяч. Вс. Иванов. Избранные труды по семиотике и истоhии культуры. М.: Яpыки русской культуры,  1998. Т. 1. С. 605‒811.
Махлина С. Т. Лекции по семиотике культуры и лингвистике. СПб.: СПбКО, 2010.
Пирс Ч. С. Grammatica Speculativa // Начала прагматизма. Т. 2. Логические основания теории знаков. СПб.: Лаборатория метафизических исследований философского факультета СПбГУ; Алетейя, 2000. С. 40–223. 
Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики // Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977. С. 7–285.


Тема 3. Общая семиотика и частные семиотики: семиотика языка, литературы, кино, моды, рекламы, искусства, культуры, науки… Задачи и методы исследования

1. Семиотика языка. 
3. Семиотика кино.
4. Семиотика моды.
5. Семиотика рекламы.
6. Семиотика искусства.
7. Семиотика культуры.
8. Семиотика театра.
9. Семиотика и история.

Объем нагрузки: лекции – 2 часа, практические занятия – 2 часа. 
Формы проведения занятий: интерактивные лекции, практические занятия.
Образовательные технологии: проблемный семинар, аналитическое реферирование, поисковые задачи, разбор кейсов. 

Литература

Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989.
Иванов Вяч. Вс. Семиотика культуры // Вяч. Вс. Иванов. Избранные труды по семиотике и истории культуры. М.: Языки русской культуры, 1998. Т. IV. С. 129‒513.
Иванов Вяч. Вс. Семиотика кино // Вяч. Вс. Иванов. Избранные труды по семиотике и истории культуры. М.: Языки русской культуры, 1998. Т. IV. С. 129‒513.
Иванов Вяч. Вс. Семиотика театра // Вяч. Вс. Иванов. Избранные труды по семиотике и истории культуры. М.: Языки русской культуры, 1998. Т. IV. С. 555‒569.
Лотман. Ю. М. Семиосфера. СПб.: Искусство, 2000.
Успенский Б. А. История и семиотика // Избранные труды. Т. 1. М.: Языки русской культур, 1996 С. 9‒70. 


Тема 4. Разделы семиотики

1. Семантика: знак в отношении к денотату и/или сигнификату: signans ‒ signatum.  
2. Синтактика: знак в отношении к другим знакам. Ограничения на сочетаемость.
3. Прагматика: знак в отношении к интерпретатору. Условия и стратегии интерпретации.

Объем нагрузки: лекции – 2 часа, практические занятия – 2 часа. 
Формы проведения занятий: интерактивные лекции, практические занятия.
Образовательные технологии: проблемный семинар, аналитическое реферирование, поисковые задачи. 

Литература

Бочкарев А. Е. Семантика. Основной лексикон. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2014. С. 46‒48, 87‒92, 208‒211, 243‒252.
Махлина С. Т. Лекции по семиотике культуры и лингвистике. СПб.: СПбКО, 2010.
Моррис Ч. Основания теории знаков // Семиотика / Сост., вступ. статья и общ. ред. Ю. С. Степанова. М.: Радуга, 1983, С. 37–89.


Тема 5. Теория знака
 
1. Семантическая триада: vox - conceptus - res.
2. Индекс ‒ икона ‒ символ (Ч. С. Пирс).
3. Означающее ‒ означаемое (Ф. де Соссюр).
4. Теория значимости.

Объем нагрузки: лекции – 2 часа, практические занятия – 2 часа. 
Формы проведения занятий: интерактивные лекции, практические занятия.
Образовательные технологии: проблемный семинар, аналитическое реферирование, поисковые задачи. 

Литература

Бочкарев А. Е. Семантика. Основной лексикон. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2014. С. 46‒48, 62‒63, 219‒226.
Махлина С. Т. Лекции по семиотике культуры и лингвистике. СПб.: СПбКО, 2010.
Моррис Ч. Основания теории знаков // Семиотика / Сост., вступ. статья и общ. ред. Ю. С. Степанова. М.: Радуга, 1983, С. 37–89.
Пирс Ч. С. Grammatica Speculativa // Начала прагматизма. Т. 2. Логические основания теории знаков. СПб.: Лаборатория метафизических исследований философского факультета СПбГУ; Алетейя, 2000. С. 40–223.
Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики // Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977. С. 7–285.


Тема 6. Символическая деятельность. Знак – символ – миф

1. Знак и символ.
2. Символ и аллегория. Теории покрова.
3.Символ и миф. 

Объем нагрузки: лекции – 2 часа, практические занятия – 2 часа. 
Формы проведения занятий: интерактивные лекции, практические занятия.
Образовательные технологии: проблемный семинар, аналитическое реферирование, поисковые задачи. 

Литература

Бочкарев А. Е. Семантика. Основной лексикон. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2014. С.46‒48.
Лосев А. Ф. Знак. Символ. Миф. М.: Изд-во МГУ, 1982.
Семиотика / Сост., вступ. статья и общ. ред. Ю. С. Степанова. М.: Радуга, 1983 (переиздание: 2001).
Топоров. В. Н. Миф, Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М.: Прогресс ‒ Культура, 1995.
Успенский Б. А (в соавторстве с Ю. М. Лотманом) Миф ‒ имя ‒ культура // Избранные труды. Т. 1. М.: Языки русской культуры, 1996. С. 433‒459. 


Тема 7. Семиотическое пространство семиозиса

1. Семиотическое пространство текста.
2. Текст как смыслопорождающее устройство. 
3. Условия и факторы семиозиса. 

Объем нагрузки: лекции – 2 часа, практические занятия – 2 часа. 
Формы проведения занятий: интерактивные лекции, практические занятия.
Образовательные технологии: проблемный семинар, аналитическое реферирование, поисковые задачи. 

Литература

Бочкарев А. Е. Семантика. Основной лексикон. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2014. С. 233‒236.
Лотман. Ю. М. Семиосфера. СПб.: Искусство, 2000.
Топоров. В. Н. Петербург и петербургский текст русской литературы // Семиотика города и городской культуры. Петербург: Труды по знаковым системам, 18. Тарту: Тартуский государственный университет, 1984. С. 4–29. 


Тема 8. Прикладные аспекты
 
1. Семиотика и информационные технологии.
2. Семиотика и искусственные языки, в том числе программирования.
3. Семиотика и обработка текстов.

Объем нагрузки: практические занятия – 4 часа. 
Формы проведения занятий: практические занятия.
Образовательные технологии: семинар – круглый стол, аналитическое реферирование, поисковые задачи. 

Литература

Иванов Вяч. Вс. Семиотика науки // Вяч. Вс. Иванов. Избранные труды по семиотике и истории культуры. М.: Языки русской культуры, 1998. Т. IV. С. 665‒689.
Махлина С. Т. Лекции по семиотике культуры и лингвистике. СПб.: СПбКО, 2010.


Тема 9. Вторичные моделирующие системы

1. Система языка и вторичные моделирующие системы.
2. Семантика и синтаксис во вторичных моделирующих системах.
3. Текст и интертекст. Проблема интерсемиотичности.

Объем нагрузки: практические занятия – 4 часа. 
Формы проведения занятий: практические занятия.
Образовательные технологии: проблемный семинар, аналитическое реферирование, поисковые задачи.  

Литература

Бочкарев А. Е. Семантика. Основной лексикон. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2014. С. 92‒92, 95‒99. 
Лотман. Ю. М. О проблеме значений во вторичных моделирующих системах
Лотман. Ю. М. Семиосфера. СПб.: Искусство, 2000.
Успенский Б. А. К проблеме генезиса тартуско-московской семиотической школы // Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М.: Гнозис, 1994. С. 265‒278.
Успенский Б. А. История и семиотика // Избранные труды. Т. 1. М.: Языки русской культуры, 1996. С. 9‒70. 


8. Образовательные технологии

• интерактивные лекции,
• проблемный семинар,
• семинар – круглый стол, 
• разбор кейсов,
• аналитическое реферирование. 


8.1. Методические рекомендации преподавателю

В рамках учебной дисциплины используются следующие образовательные технологии:
• интерактивная проблемная лекция: вид лекции, на которой новое знание вводится через вопрос, проблемную задачу, так что процесс познания студентов приближается к исследовательской деятельности посредством общения с преподавателем; 
• проблемный семинар: практическое занятие, в ходе которого поиск решения проблемы осуществляется через стимулирование творческой активности, когда участникам обсуждения предлагают высказывать как можно больше вариантов решения, из которых выбирается в дальнейшем наиболее удачное;
• семинар – круглый стол: практическое занятие, в основу которого положены разные точки зрения на обсуждаемый вопрос, а обсуждение подводит к приемлемым для всех участников позициям и решениям; 
• метод кейсов: способ организации практических занятий, способствующий развитию умения анализировать ситуации, выбирать оптимальный вариант и оставлять план его осуществления, а также вырабатывать у студентов устойчивый навык решения практических задач.


8.2. Методические рекомендации студентам

Современные образовательные технологии, использующиеся в рамках данной учебной дисциплины, предъявляют особые требования к самостоятельной работе. Для успешного освоения курса требуются сформированные навыки работы с научной литературой. 
При подготовке выступления необходимо обратить особое внимание на современную периодику (научные журналы), в том числе на иностранных языках; соблюдать научный стиль изложения с опорой на современные научные подходы, концепции и теории. 


9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

9.1. Тематика заданий текущего контроля (блиц-контрольные работы и тесты)

• семиотика
• семантика
• синтактика
• прагматика
• семиозис
• виды знаков
• значимость
• интерпретация
• интерпретант
• виды интерпретантов


9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины


• Семиотика как наука о знаковых системах. 
• Разделы семиотики: семантика, синтактика и прагматика. 
• Семиозис. 
• Условия и факторы семиозиса. 
• Виды знаков по  Ч. Пирсу.
• Теория знаков по Ф. де Соссюру.
• Теория значимости.
• Интерпретация и интерпретанты.
• Вторичные моделирующие системы.
• Семиотика и искусственные языки, в том числе программирования.
• Текст и интертекст.

9.3. Примерные темы для презентации

• Знаковая природа языка.
• П. Флоренский. Иконостас.
• Ч. Пирс. Начала прагматизма.
• Теория знаков Ч. Пирс. Виды знаков.
• Теория знаков Ф. де Соссюра. 
• Теория значимости (Ф. де Соссюр).
• Теория значимости Ф. де Соссюра.
• Семиотика и искусственные языки.
• Семиотика рекламы.
• Семиотика кино.
• Семиотика моды.
• Семиотика и история.
• Семиотика науки.
• Семиотика и искусственные языки.

9.4. Примерный список экзаменационных вопросов

1. Семиотика как наука о знаковых системах. Методы и принципы исследования.
2. Общая семиотика и частные семиотики. Области применения.
3. Разделы семиотики: семантика, синтактика и прагматика. 
4. Знаковая природа языка.
5. Семантический треугольник: vox (слово) – conceptus (понятие) – res (вещь). 
6. Теория знаков по Ф. де Соссюру. Означающее и означаемое. 
7. Теория знаков по  Ч. Пирсу. Виды знаков.
8. Теория значимости (Ф. де Соссюр).
9. Знак – символ – миф в системе культуры.
10. Вторичные моделирующие системы. 


10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

10.1. Основная литература

Бочкарев А. Е. Семантика. Основной лексикон. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2014. 
Лотман Ю. М. Семиосфера.  СПБ: Искусство – СПБ, 2000.
http://vk.com/doc6752525_146744970?hash=fc2de899bd0582c6b3&dl=a0dc15b757a75af4fe" http://vk.com/doc6752525_146744970?hash=fc2de899bd0582c6b3&dl=a0dc15b757a75af4fe
Махлина С. Т. Лекции по семиотике культуры и лингвистике. СПб.: СПбКО, 2010. 
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Frucont.ru%2Ffile.ashx%3Fguid%3Def0d48ef-9e54-4365-98dd-935e728d8be7&ei=dw45Vae1LamjygPJ04FQ&usg=AFQjCNFerk4hr8aeKtWys0WmOnnul9I9Nw&bvm=bv.91427555,d.bGQ&cad=rjt" https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Frucont.ru%2Ffile.ashx%3Fguid%3Def0d48ef-9e54-4365-98dd-935e728d8be7&ei=dw45Vae1LamjygPJ04FQ&usg=AFQjCNFerk4hr8aeKtWys0WmOnnul9I9Nw&bvm=bv.91427555,d.bGQ&cad=rjt или
http://vk.com/doc78012080_161493725?hash=223fa402ae04ceab38&dl=28aabb49a7217e1962" http://vk.com/doc78012080_161493725?hash=223fa402ae04ceab38&dl=28aabb49a7217e1962

10.2. Дополнительная литература

Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989.
http://royallib.com/book/rolan_bart/semiotika_poetika_izbrannie_raboti.html" http://royallib.com/book/rolan_bart/semiotika_poetika_izbrannie_raboti.html
Из работ московского семиотического круга / Сост. и вступ. статья Т. М. Николаевой. М.: Языки русской культуры, 1997.
Моррис Ч. Основания теории знаков // Семиотика. М.: Радуга, 1983. С. 37–89.
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=907" http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=907
Пирс Ч. С. Grammatica Speculativa // Начала прагматизма. Т. 2. Логические основания теории знаков. СПб.: Лаборатория метафизических исследований философского факультета СПбГУ; Алетейя, 2000. С. 40–223.
Семиотика / Сост., вступ. статья и общ. ред. Ю. С. Степанова. М.: Радуга, 1983 (переиздание: 2001). 
Топоров. В. Н. Миф, Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М.: Прогресс ‒ Культура, 1995. 
Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М.: Гнозис, 1994. С. 265‒278.
http://www.twirpx.com/file/311899/" http://www.twirpx.com/file/311899/
Успенский Б. А. История и семиотика // Избранные труды. Т. 1. М.: Языки русской культуры, 1996. С. 9‒70. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Ysp/" http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Ysp/
Успенский Б. А (в соавторстве с Ю. М. Лотманом) Миф ‒ имя ‒ культура // Избранные труды. Т. 1. М.: Языки русской культуры, 1996. С. 433‒459. 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Ysp/19.php" http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Ysp/19.php
Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. СПб.: Симпозиум, 2005. 
http://vk.com/doc6752525_146745186?hash=ea6275c6bede8b57de&dl=523bcf42c0e54c3924" http://vk.com/doc6752525_146745186?hash=ea6275c6bede8b57de&dl=523bcf42c0e54c3924


10.3. Интернет-ресурсы

HYPERLINK "http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html" http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html 
HYPERLINK "http://www.revue-texto.net/" http://www.revue-texto.net/
http://elibrary.ru – научная электронная библиотека
http://www.lib.msu.su – Каталог Научной библиотеки МГУ
http://www.rsl.ru/r_res1.htm – Каталог Российской государственной библиотеки


11. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия по дисциплине проводятся в лекционных аудиториях, оборудованных мультимедийным проектором для демонстрации презентаций, экраном и ноутбуком. 



