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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины «Теория аргументации и академическое письмо» 

устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание 

и виды учебных занятий и отчетности.  

 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистен-

тов и студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика», обучающихся по образователь-

ной программе "Экономика", изучающих дисциплину «Теория аргументации и академическое 

письмо» на первом году обучения. Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

  Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269096/Бакалавриат_ОС_Экономика.pdf ;  

 Образовательной программой 38.03.01 «Экономика»;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «экономика», 

утвержденным в 2017 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование аналитических компетенций и навыков письма. 

Предполагаются развитие навыков критического мышления, аргументации, написания текстов 

научного (академического) и прикладного характера, презентации результатов интеллектуальной 

деятельности.  

 

В задачи курса входит знакомство студентов с принципами критического суждения, логикой ар-

гументации и доказательства, основными правилами чтения и письма в научном стиле, с прави-

лами и принципами презентации. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том 

числе в области, отличной от 

профессиональной 

УК-1 

Знает основные 

принципы 

аргументации. 

Умеет организовывать и 

проводить 

научную дискуссию по 

общим вопросам. 

Лекции, подготовка к 

практическим 

занятиям, работа на 

практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Тестовые задания, 

экзамен.  

https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269096/Бакалавриат_ОС_Экономика.pdf
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Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельности 

на основе анализа и синтеза 

УК-3 Студент умеет делать 

логически правильные 

обобщения, выявлять 

слабости аргумента 

Лекции, подготовка к 

практическим 

занятиям, работа на 

практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа 

Тестовые задания, 

экзамен. 

Способен сформулировать и 

обосновать собственную точку 

зрения по социально-

экономическим процессам в 

России и в мире. 

ПК-1 Студент умеет 

обрабатывать и 

анализировать данные 

для подготовки 

аналитических решений, 

работать в группе 

Анализ 

аргументации, 

дебаты и дискуссии 

Тестовые задания, 

экзамен. 

Способен свободно общаться, 

выражать свои мысли устно и 

письменно, вести дискуссию на 

русском и английском языках 

ПК-6 Студент умеет 

проводить 

коммуникацию, 

выражать свои мысли, 

поддерживать свою 

точку зрения на русском 

и английском языке 

Лекции, подготовка к 

практическим 

занятиям, работа на 

практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа 

Тестовые задания, 

экзамен. 

Способен к презентации 

результатов аналитической и 

исследовательской деятельности. 

ПК-19 Студент способен 

использовать методы 

сбора, обработки и 

интерпретации 

комплексной 

информации 

Лекции, подготовка к 

практическим 

занятиям, работа на 

практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа 

Тестовые задания, 

экзамен. 

Способен к обработке, хранению 

данных проектного и 

профессионального характера, 

распределению информации в 

соответствии с поставленными 

профессиональными задачами и 

ее распространению 

ПК-20 Студент умеет 

обрабатывать и 

анализировать данные 

для подготовки 

аналитических решений, 

работать в группе 

Лекции, подготовка к 

практическим 

занятиям, работа на 

практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа 

Тестовые задания, 

экзамен. 

Способен самостоятельно 

организовать свою деятельность 

в рамках поставленных 

профессиональных задач 

ПК-21 Студент умеет 

обрабатывать и 

анализировать данные, 

аргументировать свою 

точку зрения 

Работа над проектами 

в рамках курса, 

анализ аргументации, 

дебаты и дискуссии 

Тестовые задания, 

экзамен. 

Способен организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта 

ПК-22 Студент умеет 

работать в команде, 

распределять 

обязанности и время 

на их выполнение. 
 

Подготовка 

материалов для 

проектов в рамках 

курса. 

Тестовые задания, 

оценка проекта, 

экзамен. 

Способен находить 

организационно-управленческие 

решения и готов нести за них 

ответственность 

ПК-23 Студент способен 

использовать методы 

сбора, обработки и 

интерпретации 

комплексной 

информации 

Лекции, подготовка к 

практическим 

занятиям, работа на 

практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа 

Тестовые задания, 

экзамен. 
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Способен использовать для 

решения коммуникативных задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии; 

ПК-24 Студент владеет 

современными 

технологиями 

коммуникации и поиска 

информации. 

Работа над проектами 

в рамках курса 

Оценка проекта 

Способен критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

ПК-25 Студент умеет 

обрабатывать и 

анализировать данные 

для подготовки 

аналитических решений, 

работать в группе 

Анализ 

аргументации, 

дебаты и дискуссии 

Тестовые задания, 

экзамен. 

Способен использовать 

финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д.,  для принятия 

управленческих решений. 

ПК-26 Студент умеет 

использовать 

профессиональную 

литературу для 

аргументации и 

выполнения заданий. 

Анализ 

аргументации, 

дебаты и дискуссии 

Тестовые задания, 

экзамен. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к общему циклу дисциплин и блоку дисциплин, обеспечи-

вающих бакалаврскую подготовку. Для направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра 

дисциплина «Теория аргументации и академическое письмо» является обязательной. 

Выработанные в результате усвоения дисциплины навыки могут быть использованы в даль-

нейшем при изучении различных дисциплин профессионального цикла, в проектной работе, в ис-

следовательской работе на НИСах и в ходе самостоятельной научной работы студентов над эссе, 

курсовыми работами и выпускной квалификационной работой бакалавра. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетных единиц 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек

ции 

Се-

ми-

нар

ы 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

1 Введение. Что такое аргумент?  9 1 0  8 

2 Как отличить аргумент от не аргу-

мента? Реконструкция аргумента.   

12 
2 2  

8 

3 Эффективность аргументативного 

текста: ясность, последовательность, 

структура 

12 2 2  8 

4 Факты и мнения: проблема приемле- 12 2 2  8 
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мости посылок 

5 Реферирование и рецензирование 

текста 

12 2 2  8 

6 Стандарты дедуктивных аргументов 

и формальные ошибки. 

12 2 2  8 

7 Стандарты индуктивных аргументов. 11 1 2  8 

8 Объяснение и поиск причин 12 2 2  8 

9 Неформальные логические ошибки 12 2 2  8 

10 Когнитивные ошибки (когнитивные 

искажения) 

10 2 0  8 

Ит

ого 

 114 18 16  80 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков  

Тип 

контроля 
Форма контроля 

1-й год 
Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа    *   Проектная работа 

 Самостоятельная работа и 

аудиторная работа 

 * *  Выполнение домашних заданий, 

работа на семинарах 

Итоговый Экзамен   *  Тест (40 вопросов)  

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Самостоятельная работа и аудиторная работа:  

1. Самостоятельная работа.  

Подготовка к каждому семинарскому занятию предполагает прохождение теста (6-12 вопросов). 

Тест считается пройденным, если правильные ответы составляют более 80%, каждый тест можно 

пройти три раза. За тест оценки не выставляются. Систематическое невыполнение теста может 

привести к снижению оценки (один балл за каждый не пройденный тест).   

 

2.  Аудиторная работа. 

Преподаватель оценивает аудиторную работу студентов на семинарских занятиях: активность 

студентов в дискуссиях и обсуждениях прочитанных текстов, умение ответить на поставленный 

вопрос к тексту, качество домашнего чтения. Результирующая оценка за работу на семинарских 

занятиях выставляется по 10-ти балльной шкале. 

 

3.  Текущий контроль по данной дисциплине проходит в форме презентации групповой проект-

ной работы.  

 

Критерии оценки групповой проектной работы (экзамен)  

Критерий Требования к студенту 
Максимальное количе-

ство баллов 

Отбор материала 
-представляемый группой материал оригинален 

и релевантен заданию  
2 балла 
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Представления 

аргументов  

-аргументы представлены адекватно, рекон-

струированы все посылки;  при необходимости 

реконструированы неявные предположения; 

-аргументы корректно атрибутированы; 

-используемые понятия строго соответствуют 

теме 

3 балла 

Представления 

логических оши-

бок   

-логические ошибки корректно представлены; 

-классификация типа ошибки обоснована; 

-в выбранном фрагменте найдены все (подавля-

ющее большинство) имеющихся в нем ошибок 

3 балла 

Оформление ра-

боты 

-работа отвечает основным требованиям к 

оформлению; 

-соблюдение стилистических норм академиче-

ского стиля 

-текст структурирован и читается легко; 

-видеоматериал представлен так, что аудитории 

понятно, какие аргументы и  ошибки были 

найдены, как и почему они были классифициро-

ваны 

2 балла 

 

Итоговый контроль (экзамен) проходит в виде теста. Тесты проходят в системе LMS, варианты 

теста генерируются автоматически из базы заданий. К каждому заданию даются 4 варианта отве-

та. Студенту необходимо выбрать только один из предложенных вариантов ответа.  

 

Система оценок за экзамен (слева – количество правильных ответов, справа – оценка по 10-ти 

балльной шкале: 

40-37    10 

36-33   9 

32-28   8 

27-24   7 

23-20   6 

19-16   5 

15-12   4 

11-10   3 

9-8   2 

7-6   1 

5-0   0 

 

8 Содержание дисциплины 

 

Лекция1. Что такое аргумент?  

Структура курса, правила учебной дисциплины.  

Мыслить быстро и мыслить медленно: теория двух систем Даниэле Канеман. Убеждение: рацио-

нальное и эмоциональное. Рассуждение, доказательство, аргумент.  

Проведение входного текста по измерению навыков критического мышления (около 20 вопро-

сов).  

 

Лекция 2. Как отличить аргумент от не аргумента? 
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Определение аргумента. Структура аргумента: посылки и вывод. Аргументы и не аргументы 

(описание, иллюстрация, объяснение, резюме, советы, просьбы, приказы). Отличие аргумента от 

объяснения.  

Типы аргументов - дедуктивные и индуктивные аргументы. 

Маркеры посылки и вывода. Техники реконструкции аргумента: эксплицитные предпосылки.  

Принцип доверия – принцип реконструкции неполного аргумента.   

 

Семинар 1. Как отличить аргумент от не аргумента? 

 

Разбор примеров, выполнение тестовых заданий. 1) Идентификация аргумента и других элемен-

тов текста (описание, иллюстрация и объяснение). 2) Поиск вывода.  3) Поиск эксплицитных и 

имплицитных предпосылок.  

Групповая активность: конструирование собственного аргумента, объяснения, иллюстрации.  

 

Лекция 3. Факты и мнения: проблема приемлемости посылок 

Язык и истина. Факты и оценочные высказывания. Три концепции истины: соответствия, коге-

рентности и прагматичности. Естественные виды и социальные виды.  

Как оценивать оценочные высказывания: понятия относительности и объективности. Различие 

между осознанной и неосознанной предвзятостью.  

Информация и знание: в чем отличие?  

Fake news и пост-правда: роль эмоций и личных убеждений в формировании наших представле-

ний.   

Оценка релевантности источника.  

 

Семинар. 2. Факты и мнения: проблема приемлемости посылок 

Оценка эмоциональной окраски высказываний: разбор примеров, тестовые задания.   

Правда или ложь: групповая работа с кейсами. 

Тест на нахождение субъективных и объективных высказываний. Тест на определение ошибок 

релевантности.  

 

Лекция 4. Эффективность аргументативного текста: ясность, последовательность, струк-

тура 

Виды аргументативного эссе: 1) мнение (согласен или не согласен); 2) преимущества и недостат-

ки; 3) проблема и решение; 4) обсуждение (рассматриваются две позиции).  

Эссе, объем - 5 параграфов. 

Написание эффективного параграфа. Функции и структура параграфа. Несколько ошибок ясного 

введения.  

Секрет убедительного заключения.  

Линия аргументации – как расположить аргументы? 

Блок на письме и стратегии креативного письма. Писать и переписывать.  

 

Семинар 3.  Эффективность аргументативного текста 

Анализ трех примеров (хорошо, нормально и плохо структурированных текстов).  

Обнаружение слов-маркеров.  

Работа в малых группах – написание и переписывание текста.  

Тест на обнаружение функциональной структуры параграфа.     

 

Лекция 5. Реферирование и рецензирование текста  

Стандарты академической аргументации. Является ли допустимой в академическом 

тексте ссылка на авторитет? Научные факты и свидетельства.  

Три способа включения чужого текста (цитирование, реферирование или перефразирование).  
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Проблема некорректного заимствования. Политика нулевой толерантности к плагиату.  

Умышленный и неумышленный плагиат. Проблемы преподавательского контроля. Типичные 

виды плагиата: полный плагиат, близко-к-полному плагиату, компиляция, “ленивый” плагиат и 

самоплагиат.  

Антиплагиат и сколько процентов заимствований может быть у оригинального текста.  Некор-

ректное заимствование в процессе работы с зарубежной литературой.   

4 некорректных способа повысить оригинальность текста:  глубокий рерайт, добавление синони-

мов, перестановка слов, перевод текста на другие языки и обратно.  

 

Опционально:  

Зачем нужно заниматься реферированием? Разница между списком литературы и библиографи-

ей.  Как по списку библиографической записи определить, имеется ввиду книга или статья?  7 

типичных ошибок библиографического описания.  

Подстрочные  и затекстовые библиографические ссылки. Чикаго, Бостон или Москва? Специфи-

ка библиографических стандартов.  

 

Семинар 4. Реферирование и рецензирование текста 

Задание: максимально подробно пересказать фрагмент диалога из комикса.  

Тестовые задания: определить, какой из предложенных фрагментов нарушает правила коррект-

ного заимствования.    

Разбор отличий между разными стилями оформления библиографии. Самостоятельное описание 

реальных академических источников.  Групповая работа над составлением тестовых заданий.  

 

Лекция 6. Стандарты дедуктивных аргументов и формальные ошибки 

Разница между индуктивным и дедуктивным аргументами. Валидные и невалидные аргументы. 

Природа формальных логических ошибок. Необоснованный вывод.  

Необходимые и достаточные условия.  

Обнаружение ошибки методом построения параллельного аргумента.  

Формальные ошибки:  

1. Подтверждение следствия и отрицание условия. 

2. Нераспределенное среднее. 

 

Семинар 5. Стандарты дедуктивных аргументов и формальные ошибки 

Тесты.  

Разбор примеров, выполнение тестовых заданий. Тестовые задания на 1) идентификацию логиче-

ских форм аргумента; 2) построение параллельного аргумента.   

 

Лекция 7. Стандарты индуктивных аргументов  

Как индукция работает со свидетельствами и данными исследования. Общие паттерны индук-

тивных аргументов.  

Прогноз (предположение); аргумент от авторитета; аргумент по аналогии; генерализация (обоб-

щающая индукция); причинно-следственная выводимость.  

Ранжирование (градация) индуктивных аргументов от слабого к более сильному. Понятия силь-

ного и слабого индуктивного аргумента.  Контекст и оценка надежности аргумента.  

Генерализация: неизбежность, преимущества и опасность стереотипов. 

Оценка вероятности. Ошибка игрока.   

Опционально: Теорема Байеса как полезный прием при анализе редких или маловероятных со-

бытий.   

  

Семинар 6. Стандарты индуктивных аргументов 
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Выполнение тестов: 1) на определение типа индуктивного аргумента; 2) достаточного и необхо-

димого условия; 3) каузальных причин.  Тесты по формату GMAT.  

 

Лекция 8. Объяснение и поиск причин  

Аддукция. Объяснения, теории и гипотезы. Стандарты вывода по наилучшему объяснению.  

Особенности повседневной выборки. Типы выборки: простая случайная выборка, стратифициро-

ванная выборка, кластерная выборка, многоэтапная выборка. 

Ошибки генерализации: смещённая выборка.  

Корреляция и каузальные отношения. Три возможных модели объяснения причинно-

следственной связи. Типичные ошибки при постулировании причинных связей (post hoc ergo 

propter hoc).  

Достаточное и необходимое условия. Контрафактические высказывания.  

Рандомизированное контролируемое испытание. Экспериментальные и контрольные группы, 

роль плацебо. 

 

Семинар 7. Объяснение и поиск причин  

 

Анализ ошибок выборки.  

Тест по стандартам лучшего объяснения. Тесты по формату GMAT. 

 

Лекция 9. Неформальные логические ошибки 

Формальные и неформальные ошибки. Кооперативные и некооперативные стратегии в диалоге. 

Состязательный диалог. Допустима ли манипуляция в диалоге? Можно ли избежать ошибок в 

диалоге?   

Классификация ошибок: за и против. Типология логических ошибок: 1) ошибки релевантности; 

2) ошибки неясности; 3)  ошибки слабой индукции.  

 

Семинар 8. Неформальные логические ошибки 

 

Тест на определение формальных и неформальных ошибок. 

Презентация проектных работ по обнаружению аргументов и логических ошибок. Часть 1.  

 

Лекция 10. Когнитивные ошибки (когнитивные искажения) 

Мыслить быстро и мыслить медленно: теория двух систем Даниэле Канеман. Поведенческая 

экономика и критическое мышление.  Четыре типа эвристических правил: 1) аффективная эври-

стика; 2) эвристика доступности; 3) эвристика закрепления; 4) эвристика репрезентативности.  

 

9 Образовательные технологии 

В рамках курса планируется использовать следующие образовательные технологии:   

1. Проблемное обучение: решение кейсов, анализ казусов. 

2. Метод проектов 

3. Исследовательский метод 

4. Игровые технологии: ролевые игры 

5. Обучение в сотрудничестве: работа в группах, peer to peer learning, peer to peer assessment 

6. Работа в малых группах 

7. Он-лайн тесты   

 

9.1 Рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы 
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Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освое-

нию знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно 

четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для 

получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессио-

нальной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выпол-

няемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскрыва-

ющей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реали-

зации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоя-

тельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  
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Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности сту-

дента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или кон-

трольных занятиях. 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины  

Работа в LMS является важной составляющей для успешного освоения дисциплины.  Подго-

товка к каждому семинарскому занятию предполагает прохождение теста (6-12 вопросов). Тест счи-

тается пройденным, если правильные ответы составляют более 80%, каждый тест можно пройти 

три раза. За тест оценки не выставляется, поэтому очень важно проходить этот тест самостоятельно. 

Перед  прохождением каждого теста имеет смысл обратиться к соответствующим лекционным ма-

териалам и обязательной литературе.   

Не стоит откладывать подготовку проектной работы на девятую неделю курса. Информации, 

полученной на первых трех занятиях, достаточно, чтобы начать отбирать материал для проекта. В 

случае сомнения можно обратиться к преподавателю за консультацией.   

   

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1  Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Примеры тестовых заданий:  

1. Что из предложенного ниже является необходимым и достаточным условием для того, чтобы 

устроиться на работу? 

1) Соответствовать требованиям вакансии  

2) Удачно пройти собеседование  

3) Быть лучше других кандидатов  

4) Заключить трудовой договор  

5) Понравиться начальнику отдела, где вы хотите работать.  

 

2. После игры на фондовом рынке Саша удвоила свои сбережения за два года, то же сделали Ма-

рия и Анна. Однако Денис, Иван и Максим потеряли свои деньги на фондовом рынке в том же 

временном периоде. Очевидным выводом будет то, что женщины лучше играют на фондовом 

рынке, нежели мужчины. 

 

 статистический силлогизм  

 индуктивное обобщение  

 индуктивное предсказание 
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 рассуждение по аналогии 

 апелляция к авторитету  

 каузальный (причинный) аргумент 

 

Ответ: индуктивное обобщение  

 

Журналист: В журналах по физике количество статей, сообщающих результаты экспериментов с 

задействованием ускорителей частиц, в прошлом году было меньше, чем в предыдущие годы. 

Некоторые ускорители частиц в главных исследовательских институтах были выведены из экс-

плуатации за год до этого с целью ремонта. Поэтому, вероятно, меньшее количество статей было 

обусловлено снижением доступности ускорителей. 

Что из нижеследующего, будучи верным, наиболее сильным образом (сильнее всего) подрывает 

аргумент журналиста? 

(A) Все статьи об экспериментах с ускорителями частиц, которые были представлены к публика-

ции в прошлом году, были опубликованы. 

(B) Средний срок, в течение которого ученые должны ждать доступа к ускорителю, сократился 

за последние несколько лет. 

(C) Число журналов по физике в прошлом году было такое же, как и в предыдущие годы. 

(D) Ускорители частиц могут быть использованы для более, чем одной группы экспериментов в 

любой год. 

 

Член городского совета: «Спрос на электричество увеличивается на 1,5% в год, а для дополни-

тельных электростанций, которые бы удовлетворили растущие потребности, просто нет места. 

Следовательно, мы должны начать сокращать потребление, и поэтому я предлагаю выпустить 

постановление, которое определяет применение мер по сохранению энергии во всех городских 

департаментах». 

Что из нижеследующего предполагает предложение члена городского совета? 

(A) Существующим электростанциям не хватает мощности, чтобы удовлетворить предполагае-

мое увеличение спроса на электричество. 

(B) Ни один из городских департаментов не применил меры по сохранению энергии доброволь-

но. 

(C) Постановления, направленные на то, чтобы сократить потребление электричества, не будут 

иметь негативных последствий для экономики города. 

(D) Потребители не несут ответственности за увеличение потребности в электричестве. 

(E) Городские департаменты, которые успешно сохраняют энергию, станут хорошим примером 

для бытовых и промышленных потребителей электричества. 

 

Проектная работа по обнаружению аргументов и логических ошибок.  

Задание: 

1) Выбрать один или несколько видео фрагментов  (реклама, теледебаты, выступление, любимый 

фильм), содержащих не менее 5 неформальных логический ошибок и двух аргументов.  

2) Подготовить письменный текст, в котором: а) выделить аргументы (определить посылки и вы-

воды, указать его качество, а именно дедуктивный/индуктивный, валидный/невалидный, силь-

ный/слабый); б) кратко пересказать ошибку; в) указать тип ошибки согласно классификации (см. 

лекционные материалы в лмс) и г) обосновать свое решение. 

3) Наложить титры на видео (опционально). Качество презентации проекта на семинаре будет 

влиять на оценку. 

 

Для подготовки задания студентам следует ориентироваться на материалы лекции №9, рекомен-

дованную литературу и таблицы с ошибками (два файла выложены в ЛМС).  
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В качестве образца проектной работы рекомендуется использовать вот это видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=w2CxDu7jiyE&t=784s  . 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за 

отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,6 Оацдиторная + 0,4· контрольная работа  
 

При обнаружении недобросовестного использования чужого текста в  работе оценка за работу 

обнуляется. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Орезультирующая = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Онакопленная 

 

Способ округления накопленной оценки, текущего и итогового контроля арифметический. 

 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1 Основная литература 

Практикум по культуре речи / Под. ред. А. И. Левинзон и др. М.: ИД НИУ ВШЭ, 2010. 

12.2 Дополнительная литература  

Huang, Li-Shih. Academic Communication Skills : Conversation Strategies for International Gradu-

ate Students, UPA, 2010. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1124334.  

Ресурсы сети «Интернет» 

Тренажёр «Простые упражнения для тех, кому не пишется»: http://omtext.bloodymary.ru 

Сайт с проверкой орфографии и пунктуации: orfogrammka.ru   

Редакторский сервер, удаляющий слова не несущие смысла: stopslov.net   

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На занятиях используются компьютер и проектор для презентаций, ЛМС.  

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

http://omtext.bloodymary.ru/
http://orfogrammka.ru/
http://stopslov.net/
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2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


