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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цель учебной дисциплины – ознакомление студентов с особенностями 
научного стиля речи, формирование у обучающихся базовых навыков 
написания академических текстов различных жанров. 

Задачи учебной дисциплины: 
1.  сформировать у студентов представления о современном научном 

дискурсе; 
2. познакомить студентов с академическими текстами разных жанров; 
3. обеспечить студентов знаниями об особенностях структурирования 

академических текстов, их основных элементах; 
4. изучить способы формирования методологии исследования на базе 

общенаучных и эмпирических методов исследования; 
5. изучить принципы отбора эмпирического материала исследования; 
6. разъяснить студентам принципы научного цитирования, познакомить 

их с системами проверки научных текстов на плагиат; 
7. сформировать у студентов базовые навыки оформления и 

форматирования академических текстов. 
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста по 

информации и коммуникации.  
Дисциплина «Академическое письмо» предлагается студентам 

специальности «Информация и коммуникация» в качестве факультативной, 
однако овладение читаемым в рамках данного предмета материалом 
способствует формированию у обучающихся знаний и навыков, 
необходимых для осуществления учебной, научной и исследовательской 
деятельности в университете, готовит студентов к написанию курсовых и 
дипломных работ. Анализ и создание академических текстов различных 
жанров развивает у студентов навыки критического и аналитического 
мышления, умение самостоятельно работать с информацией (поиск, отбор 
релевантных источников, интерпретация и дальнейшее использование в 
своих исследованиях).  

Кроме того, в рамках дисциплины «Академическое письмо» студенты 
первого курса начинают знакомство с академическими текстами по своей 
специальности, изучают тезисы, статьи, монографии исследователей в 
области коммуникации (отечественных и зарубежных), овладевают не только 
научной терминологией, но и формируют базовый категориальный аппарат 
теории коммуникации, связей с общественностью, рекламы. Это 
способствует погружению в будущую профессию и подготавливает 
обучающихся к более эффективному восприятию блоку профильных 
дисциплин по специальности. 

Связи с другими учебными дисциплинами. 
Дисциплина «Академическое письмо» основывается на знаниях, 

полученных студентами в рамках изучения дисциплин «Язык и стиль СМК», 
«Основы информационно-коммуникационной деятельности», и является 
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основой для написания курсовых работ по дисциплинам «Маркетинг и 
менеджмент коммуникационной деятельности», «Теория коммуникации», 
«Теория и практика связей с общественностью», «Теория и практика 
рекламы». 

Требования к компетенциям 
Освоение учебной дисциплины «Академическое письмо» должно 

обеспечить формирование следующих академических, социально-
личностных и профессиональных компетенций студентов: 

академические компетенции: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач.  
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать 

креативностью). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-7. Уметь эффективно использовать технические устройства, 

связанные с управлением информацией. 
АК-8. Иметь развитые лингвистические навыки (устная и письменная 

коммуникация). 
Требования к социально-личностные компетенции: 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 
профессиональные компетенции: 
ПК-3. Готовить доклады, материалы к презентациям. 
ПК-5. Готовить информационно-аналитические заключения, владеть 

методиками прогнозирования социально-коммуникативных процессов. 
ПК-6. Осуществлять сбор и систематизацию научно-практической 

информации по теме исследования в области информации и коммуникации; 
ПК-7. Проводить количественные и качественные исследования в 

различных областях социальной коммуникации. 
ПК-8. Планировать и оценивать полученные в ходе проведенных 

исследований результаты. 
ПК-9. Представлять результаты исследований в виде статей, отчетов, 

презентаций, докладов. 
ПК-10. Выявлять и исследовать основные тенденции в развитии 

теоретических концепций и прикладных моделей социально-
коммуникативных процессов. 

ПК-21. Составлять и оформлять материалы для экспертных заключений 
и отчетов, готовить аналитические справки, обзоры и прогнозы. 

ПК-29. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, 
применять инновационные формы социальной коммуникации с учетом 
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возможностей использования интернета как универсальной 
коммуникационной среды. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
знать: 
•  особенности научного стиля речи; 
•  отличительные черты и характеристики академических текстов; 
•  основные жанры первичных и вторичных академических текстов, 

особенности и стандарты их написания; 
•  научные методы исследования; 
•  правила научного цитирования; 
•  правила написания и оформления курсовых и дипломных работ в 

соответствии с Положением Об организации подготовки и защиты курсовой 
работы, итоговой аттестации при освоении содержания образовательных 
программ высшего образования I ступени   в Белорусском государственном 
университете; 

•  системы и сервисы проверки научных текстов на плагиат. 
уметь: 
•  различать виды и жанры академических текстов; 
•  анализировать научные статьи; 
•  разрабатывать структуру академического текста 
•  выделять и грамотно формулировать объект, предмет, цель, задачи 

исследования; 
•  отбирать эмпирический материал для научного исследования; 
•  писать академические тексты, необходимые для обучения в 

университете (курсовые, дипломные работы); 
•  оформлять список использованной литературы, списки, таблицы, 

рисунки, диаграммы, приложения курсовой и дипломной работы. 
владеть: 

•  базовой терминологией научного дискурса, категориальным аппаратом 
теории коммуникации, связей с общественностью, рекламы; 

•  принципами самостоятельного поиска информации по теме 
исследования; 

•  навыками презентации результатов научного исследования. 
Информация о учебной дисциплине: общее количество часов, 

распределение аудиторного времени, формы аттестации. 
Курс 1 
Семестр 2 
Всего часов по дисциплине 16 
Всего аудиторных часов по дисциплине 16 
Лекции 8 
Практические занятия 8 
Форма итоговой аттестации Зачет 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Тема 1. Современный научный дискурс: особенности научного 

стиля речи, жанры академических текстов, проблема плагиата. 
 
Научный стиль в системе стилей речи. Стилистические особенности 

научного текста. Стилистические ошибки в академических текстах. Научная 
терминология как отличительная черта научного дискурса. Категориальный 
аппарат современной коммуникативистики и пиарологии. 

Жанры академических текстов. Первичные и вторичные академические 
тексты. Эссе. Аннотация как часть академического текста и отдельный жанр. 
Реферат и доклад: сходства и различия. Доклад как устный жанр. 
Реферативный доклад: установка, задачи, структура. Курсовая работа как 
основной академический текст студента специальности «Информация и 
коммуникация». Дипломная и курсовая работа: различия и особенности 
написания. Научная и публицистическая рецензия. Научная статья и тезисы 
научной статьи. Научные разработки кафедры технологий коммуникации и 
связей с общественностью и факультета журналистики. Диссертационное 
исследование. Автореферат. Монография.  

Интернет и его роль в создании академических текстов. Способы 
поиска научной информации в интернете. Отечественные и зарубежные 
научные базы данных (elib, elibrary, РИНЦ, Web of Science, Scopus, Академия 
Google и др.). Плагиат и его формы. Самоплагиат. Подарочное авторство. 
Правила грамотного цитирования чужого текста. Системы и сервисы 
проверки текстов на плагиат (Адвего Плагиатус, Text.ru, etxt 
Антиплагиат, Antiplagiat.ru). 

 
Тема 2. Создание академического текста. 
 
Формулировка темы исследования. Соответствие темы исследования 

научной парадигме автора, специальности, научного руководителя. Роль 
научного руководителя и/или научного консультанта при создании 
академического текста. 

Разработка структуры академического текста (на примере 
курсовой/дипломной работы студента БГУ).  

Введение. Актуальность. Объект и предмет. Цель и задачи 
курсовой/дипломной работы. Соблюдение триады «объект – предмет – цель». 
Формулирование цели и задач. Описание разделов (глав), описание 
используемых методов и (или) методик, собственных теоретических и 
экспериментальных исследований, результаты расчетов и др. 

Основная часть. Определение разделов и подразделов. Соответствие 
разделов теме, цели и задачам работы. Особенности написания выводов в 
конце разделов. Соотнесение выводов и поставленных во введении задач. 
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Теоретико-методологический характер первой главы. Аналитический 
характер последующих глав.  

Заключение. Логика и последовательность изложения теоретических и 
практических выводов по каждому разделу курсовой/дипломной работы. 
Конкретность, реальность и обоснованность выводов. 

Приложения. Отбор материала для приложений. «Вспомогательный и 
дополнительный материал, который использован при выполнении 
дипломной работы (дипломного проекта), или собственные объемные 
разработки обучающегося, включение которых в текст основной части 
работы приведет к ее загромождению и затруднению понимания 
содержания». Правила оформления приложений. Примеры приложений: 
текст, таблицы, иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, чертежи). 
Электронные приложения.  

Сопутствующие документы. Задание на курсовую/дипломную работу. 
Реферат дипломной работы. Программа эмпирического исследования. Отзыв 
о дипломной работе. Рецензия на дипломную работу. Отчет о проверке на 
плагиат.  

 
Тема 3. Методологическая и эмпирическая база научного 

исследования. 
 
Методология исследования. Методологическая рамка как основа 

исследования. Общенаучные методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, 
аналогия, исторический метод, системный метод, моделирование и др. 
Эмпирические методы: сравнение, наблюдение, описание, эксперимент и др.  

Эмпирическая база исследования. Эмпирика исследований для студентов 
специальности «Информация и коммуникация». Медиатексты, рекламные 
материалы, PR-тексты. Кейс-стади. Результаты опроса, анкетирование, 
интервью, глубинное интервью, экспертное интервью, мониторинг, контент-
анализ и др. 

Презентация результатов исследования. Публичный доклад. 
Выступление на научной конференции. Научная дискуссия в публичном 
пространстве. Правила презентации результата научного исследования. 

 
Тема 4. Оформление академического текста. 
 
Правила оформления научной статьи. Оформление элементов научной 

статьи: тема, аннотация, данные об авторе, ключевые слова. Оформление 
ссылок и сносок. Оформление графических данных и других 
дополнительных материалов. 

Правила оформления курсовой/дипломной работы. Логика и 
последовательность расположения частей курсовой/дипломной работы. 
Общие правила оформления курсовой/дипломной работы в соответствии с 
Положением Об организации подготовки и защиты курсовой работы, 
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итоговой аттестации при освоении содержания образовательных программ 
высшего образования I ступени   в Белорусском государственном 
университете. Шрифт, кегль, междустрочный интервал, абзацный отступ, 
поля. Титульный лист. Оглавление. Автоматическое оглавление. 
Графическое выделение частей введения. Оформление названий глав и 
параграфов. Правила оформления основного текста. Особенности 
оформления маркированных списков, рисунков, таблиц, диаграмм и др. 
графических элементов. Оформление списка использованных источников. 
Различия в оформлении различных видов научной литературы. Специфика 
оформления интернет-источников. Создание автоматических ссылок в тексте 
на источники. Оформление приложений.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Дневная форма получения образования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Современный научный 

дискурс: особенности 
научного стиля речи, жанры 
академических текстов, 
проблема плагиата. 
 

2 4     Мультимедийная презентация в малых группах, 
письменное задание 

2 Создание академического 
текста. 

2 2    Опрос, групповая дискуссия 

3 Методологическая и 
эмпирическая база научного 
исследования. 

2      

4 Оформление академического 
текста. 

2 2    Письменное задание 

 Всего: 8 8     
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной литературы 
 

1. Академическое письмо. От исследования к тексту.  Учебник и 
практикум для академического бакалавриата / Ахапкина Я. Э., 
Гордиенко Е. И., Зевахина Н. А.: Под ред. Кувшинской Ю.М. – М.: 
Издательство Юрайт, 2019. – 284 с. 

2. Алифанова О. Г. Анализ научного текста: учебное пособие / 
О. Г. Алифанова. – Екатеринбург: Уральский государственный 
педагогический университет, 2020. – 60 с. 

3. Баженова Е. А., Котюрова М. П. Культура научной речи: текст и его 
редактирование / Е. А. Баженова, М. П. Котюрова. –  Издательство 
«ФЛИНТА». – 2016. – 280с. 

4. Бут Ю. Е. Академическое письмо для историков: учебное пособие. 
/ Ю. Е. Бут. – Екатеринбург: Уральский государственный педагогический 
университет (УрГПУ), 2019. – 224 с. 

5. Кропоткина, И. Б. Академическое письмо: процесс, продукт и 
практика: учеб. пособие для вузов / И. Б. Кропоткина. – М.: Издательство 
Юрайт, 2015. – 295 с. 

6. Мишанкина Н. А. Пишем, как дышим, или как написать научную 
работу: учебное пособие / Н. А. Мишанкина. – Томск: Томский 
государственный университет (ТГУ), 2020. – 154 с.  

7. Приходовская Е. А. Алгоритмы написания научного текста: учебно-
методическое пособие / Е. А. Приходовская. – Томск: ТГУ, Издательский 
Дом Томского государственного университета, 2016. – 38 с. 

8. Скибицкий, Э. Г. Научные коммуникации : учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры / Э. Г. Скибицкий, Е. Т. Китова. – 2-е изд. – 
Москва : Издательство Юрайт, 2018. – 204 с. 

9. Чернявская, В. Е. Научный дискурс: выдвижение результатов как 
коммуникативная и языковая проблема. – М.: Ленанд, 2017. – 144 с. 

10. Blakeslee A.M., Fleischer C. Becoming A Writing Researcher / C. 
Fleischer, A.M. Blakeslee // New York: Routledge/Taylor & Francis Group, 2019.  
– 256 p. 

Перечень дополнительной литературы 
 

1. Академическое письмо: учебно-методическое пособие по письменной 
практике для студентов 3-го курса / Минский государственный 
лингвистический университет; [составители: Э. А. Усилова др.]. – Минск : 
Лексис, 2012. – 155 c. 
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2. Басаков, М. И. От реферата до дипломной работы. Рекомендации 
студентам по оформлению текста: Учебн. пособие для студентов вузов и 
колледжей / М. И. Басаков. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – 64 с. 

3. Волков, Ю. Г. Как написать диплом, курсовую, реферат / Ю. Г. 
Волков. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2005. – 126 с. 

4. Ибраева А. Г., Ипполитова Т. В. Академическое письмо: принципы 
структурирования и написания научного текста: методическое пособие / 
А. Г. Ибраева, Т. В. Ипполитова. – Петропавловск: СКГУ им. М. Козыбаева, 
2015. – 106 с. 

5. Ковалева Е. А. Как написать научную статью? Методические 
рекомендации / Е. А. Ковалева. – Воркута: Воркутинский педагогический 
колледж, 2015. – 26 с. 

6. Карповіч, М. П. Дыпломная работа выпускніка Інстытута 
журналістыкі БДУ: метадычны кампендыум / М. П. Карповіч. – Мінск : БДУ, 
2012. – 99 с. [Электронны рэсурс] – Рэжым доступу: 
http://elib.bsu.by/handle/123456789/24969 

7. Колесникова, Н. И. От конспекта к диссертации: учеб. пособие по 
развитию навыков письменной речи / Н. И. Колесникова – М.: ФЛИНТА: 
Наука, 2011. – 288 с. 

8. Кулинкович, Т. О. Основы научного цитирования: методическое 
пособие для студентов и магистрантов отделения психологии / 
Т. О. Кулинкович. – Минск: БГУ, 2009. – 58 с. 

9. Новиков В. К. Основы академического письма. Курс лекций / 
В. К. Новиков. – М.: МГАВТ, 2016. – 165 с. 

10. Панарин С. Как писать научный текст: опыт Школы молодого 
автора: учеб.-метод. пособие / С. Панарин. – 2-е изд., доп. – Иркутск: Изд-во 
ИГУ, 2014. – 259 с. 

11. Плюснин Ю. М. Как писать научные работы. Методическое пособие / 
Ю. М. Плюснин. – Новосибирский гос. ун-т, 2002. –  69 с. 

12. Понкин И. В., Редькина А. И. Цитирование как метод сопровождения 
и обеспечения научного исследования / И. В. Понкин, А. И. Редькина. – М.: 
Инфра-М, 2019. – 86 с. 

13. Прищепа И. М. Критерии и правила написания научных статей. 
Методические рекомендации / И. М. Прищепа. – Витебск: Витебский 
государственный университет имени П.М. Машерова, 2013. – 23 с. 

14. Сафронов, П. А. Организация научной работы (цикл лекций 
«Академическое письмо. Как писать студенческие научные работы»). 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://univertv.ru/video/pedagogika/obwee/napisanie_nauchnoj_raboty/?mark=scie
nce1 

15. Эко, У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: 
Учеб.-метод. пособие / У. Эко // Пер. с ит. Е. Костюкович. – М.: Книжный 
дом «Университет», 2001 – 238 с. 



13 
 

16. Ярская-Смирнова Е. Р. Создание академического текста: учеб. 
пособие / Е. Р. Ярская-Смирнова. – М.: Вариант, 2013. – 156 с.  

17. Яскевич, А. В. Курсовые и дипломные работы. Методические 
рекомендации по подготовке и оформлению. Учеб.-метод. пособие / 
А. В. Яскевич, А. А. Легчилин. – Мн., БГУ, 2000. – 50 с. 

18. Яскевич, А. В.  Самостоятельная работа студента с учебными и 
научными текстами: учеб.-метод. пособие для студентов фак. филос. и соц. 
наук. В 2 ч. Ч. I. Общие принципы организации и приёмы работы с учебно-
программной литературой. Учебно-метод. пособие / А. В.Яскевич, 
А. И. Екадумов. – Минск, БГУ, 2008. – 114 с. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/1534 

19. Chin B. How to Write a Great Research Paper / В. Chin // John Wiley, 
2004. – 119 p. 

20. Katz M.J. From Research to Manuscript: A Guide to Scientific Writing / 
M.J. Katz // Springer, 2009. – 210 p.  

 
Перечень рекомендуемых средств диагностики 

и методика формирования итоговой оценки 
 
1. Опрос 
Оценка за опрос на практических занятиях включает: 
• ответ (полнота ответа) – 60%; 
• постановку вопросов – 20%; 
• участие в дискуссии, дополнения и замечания – 20%. 

2. Мультимедийная презентация в малых группах 
Оценка устной презентации включает: 
• содержание выступления (ясность, доказательность, соответствие 

теме и аудитории, степень владения темой) – 50%; 
• управление коммуникацией (ораторское мастерство, 

взаимодействие с аудиторией) – 35%; 
• применение визуальных средств – 15%. 

3. Письменная работа 
Оценка письменной работы включает: 
• полнота и грамотность изложенной информации – 40% 
• ясность, логичность, доказательность, непротиворечивость – 60%. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 
знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 
процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 
использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 
текущей аттестации обучающихся по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 
контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

− ответы на практических занятиях, участие в дискуссии – 15%; 
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− подготовка презентации – 25%; 
− письменные работы – 60%; 
 

Примерная тематика практических занятий 
 

Практическое занятие № 1. 
Тема: Современный научный дискурс: особенности научного стиля речи, 

жанры академических текстов, проблема плагиата (2 ч.) 
Форма контроля – мультимедийная презентация. 
Студентам предлагается разделиться на малые группы по 3-4 человека 

для подготовки мультимедийной презентации. Каждой группе необходимо 
выбрать и изучить научную статью как жанр академического текста в 
области коммуникации, связей с общественностью, рекламе. В рамках 
презентации студентам необходимо: 

• доказать, что выбранный материал является научной статьей по 
признакам: структура, место публикации, стиль, оформление и др.; 

• изложить содержание статьи, выделить ключевые выводы; 
• определить стилистические особенности данной статьи, показать 

основные термины, которыми оперирует автор статьи; 
• определить объект, предмет, цель, задачи статьи; 
• проанализировать соответствие объекта, предмета, цели и задач 

выводам статьи; 
• выделить научные методы, использованные автором статьи. 

При подготовке мультимедийной презентации студентам 
рекомендуется: 

• самостоятельно распределить обязанности внутри малой группы и 
определить, кто какую информацию презентует на практическом 
занятии; 
• придерживаться регламента 10-15 минут на презентацию, количество 

слайдов – до 15; 
• готовить презентацию при помощи программ Power Point, Canva 
Перечень рекомендуемых для анализа статей: 
1. Колик, А. В. Реклама белорусских пищевых брендов в 

отечественном медиапространстве / А.В. Колик // Труды БГТУ. Серия 4. 
Принт- и медиатехнологии. – 2019. – № 1 (219) – С. 76-82. 

2. Колик, А. В. Роль ребрендинга в развитии корпоративных 
стратегических коммуникаций / А. В. Колик // Корпоративные 
стратегические коммуникации [Электронный ресурс]: сб. науч. ст. / редкол.: 
С. В. Дубовик (отв. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2017. – С. 154–161. 

3. Корявая, К. А. «Стратегические коммуникации в деятельности 
университета» / К. А. Корявая // Корпоративные стратегические 
коммуникации [Электронный ресурс]: сб. науч. ст. / редкол.: С. В. Дубовик 
(отв. ред.) [и др.]. – Вып. 3. – Минск: БГУ, 2018. – С. 171-182. 
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4. Лебедева, Е. В. Город как культурно-образовательное пространство 
// Е.В. Лебедева // Журнал БГУ. Социология. – 2018. - №1. – с. 148 

5. Лебедева, Е. В. Общество потребления в фокусе социологического 
анализа/Е.В. Лебедева// Веснiк Брэсцкага Унiверсiтэта. Серыя гуманiтарных I 
грамадскiх навук. – 2006. – №3. – с.172-178 

6. Науменко А. А. Индустрия корпоративных медиа Беларуси: 
особенности, тенденции / А. А. Науменко // Труды БГТУ. Серия 4. Принт- и 
медиатехнологии. – 2018. – №1 (207). Издательство: Белорусский 
государственный технологический университет. – С. 114-119. 

7. Науменко, А. А. Каждая организация немного медиа: медийность 
как атрибутивное качество современной организационной коммуникации // 
Журнал Белорусского государственного университета. Журналистика. 
Педагогика. – 2019. – № 1. – С. 47-55. 

8. Сидорская, И. В. Профессия – PR-специалист. 25 лет 
институциональному развитию / И.Д. Воюш, И.В. Сидорская // Беларуская 
думка. – 2018. – №9. –  С. 94-101. 

9. Сидорская, И. В. Журналистика, связи с общественностью, реклама: 
разграничение vs взаимодействие / И. В. Сидорская // Вестн. Моск. ун-та. 
Сер. 10. Журналистика. – 2019. – № 6. – С. 155–175 с. 

10. Соловьев, А. И. Роль мейнстримных и альтернативных медиа   США 
в пропаганде политических идей / II Международный научный семинар 
«Актуальные проблемы исследования коммуникационных аспектов PR-
деятельности и журналистики» / Сборник материалов международного 
научного семинара (Псков, 23 марта 2017 г.) / Сост. Л.  А.  Капитанова, 
В. В. Фролов; ПсковГУ, БГУ.  – Псков : Псковский государственный 
университет, 2017. – 296-302. 

11.  Шибут, И. П. Интерактивные технологии рекламы как тренд среды 
фиджитал / И. П. Шибут // Актуальные проблемы исследования 
коммуникационных аспектов PR-деятельности и журналистики: материалы 
III Международного научного семинара. – Псков, ПсГУ, 16 февраля 2018 г. – 
C. 156-171. 

12.  Яницкая, Л. М. Современные трактовки категории «PR-дискурс»: 
сравнительный анализ/ Л. М. Яницкая // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. 
Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. № 2/2018. – Брест, 2018. – С. 55-
62. 

13.  Яницкая, Л. М. Имидж работодателя – актуальная бизнес-стратегия 
белорусских компаний / Л. М. Яницкая // Вестник Брестского 
государственного университете им. А.С. Пушкина. Серия 2, История. 
Экономика. Право. – 2017. – № 1. – С. 112-118. 

 
Практическое занятие № 2. 
Тема: Современный научный дискурс: особенности научного стиля речи, 

жанры академических текстов, проблема плагиата (2 ч.) 
Форма контроля – письменное задание. 
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Студентам предлагается создать собственный словарь научных 
терминов по своей специальности (не менее 15 терминов) на основе 
материалов лекционных занятий и научных статей, проанализированных на 
практическом занятии 1.  

 
Практическое занятие № 3. 
Тема: Создание академического текста (2 ч.) 
Форма контроля – опрос, групповая дискуссия. 
В рамках опроса студенты должны быть готовы продемонстрировать 

знание базового документа для написания курсовых/дипломных работ – 
Положения Об организации подготовки и защиты курсовой работы, итоговой 
аттестации при освоении содержания образовательных программ высшего 
образования I ступени   в Белорусском государственном университете.  

Вопросы для обсуждения: 
• структура курсовой/дипломной работы; 
• роль научного руководителя при подготовке курсовых/дипломных 

работ, особенности взаимодействия научного руководителя и студента; 
• дополнительные документы (задание на курсовую/дипломную 

работу, отзыв, рецензия, реферат, отчет о проверке текста на плагиат); 
• особенности разделов (глав) курсовой/дипломной работы. 

 
В рамках групповой дискуссии студентам будет предложено выбрать 

тему курсовой работы и совместно определить объект и предмет, поставить 
цель и сформулировать задачи, подобрать релевантные методы 
исследования, определить актуальность темы, эмпирический материал, 
разработать черновую структуру работы. Данная дискуссия будет 
проводиться на основе реальных тем курсовых работ, разработанных 
кафедрой технологий коммуникации и связей с общественностью по 
дисциплинам «Маркетинг и менеджмент коммуникационной деятельности», 
«Теория и практика связей с общественностью», «Теория и практика 
рекламы» и поможет студентам подготовиться к итоговому письменному 
заданию следующего практического занятия. 

Список рекомендуемых тем курсовых работ: 
1. Современные методы коммуникации с потребителями товаров и 

услуг. 
2. Роль и значение интернет-маркетинга в деятельности современной 

организации. 
3. Рекламная кампания как инструмент продвижения товаров и услуг 

организации. 
4. PR в комплексе маркетинговых коммуникаций современной 

организации. 
5. Событийный маркетинг в системе маркетинговых коммуникаций 

организации. 
6. Корпоративные медиа (система корпоративных медиа) для 
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сотрудников как механизм формирования корпоративной культуры 
организации. 

7. Современная пресс-служба в сфере государственного управления: 
методы и формы деятельности. 

8. Организация служб по связям с общественностью в органах 
государственного управления и бизнес-сфере: сравнительный анализ. 

9. Языковые средства воздействия в PR-текстах. 
10.  Роль корпоративной социальной ответственности в деятельности 

организации. 
11.  Коммуникативные стратегии иностранных компаний в Беларуси: 

специфика коммуникации с целевыми аудиториями. 
12.  Формирование имиджа компании как работодателя. 
13.  Внутренний имидж организации: особенности и способы 

построения. 
14.  РR-технологии формирования корпоративной культуры 

организации. 
15.  Имидж города: технологии формирования (на основе анализа 

конкретных проектов). 
16.  Механизмы формирования имиджа и репутации территории (на 

основе анализа конкретных проектов). 
17.  GR-технологии в гармонизации взаимодействии бизнеса и власти. 
18.  PR-технологии работы с негативом в социальных сетях (на 

конкретном эмпирическом материале). 
19.  Персональный бренд ученого: формирование и продвижение. 
20.  Оптимизация контент-стратегии интернет-платформ УВО (на 

примере сайта БГУ/ Факультета журналистики). 
21.  Интернет-платформы кафедр факультета журналистики БГУ: 

создание, продвижение, оптимизация. 
22.  Стратегии и методы воздействия в рекламной коммуникации 
23.  Брендинговые коммуникации организации. 
24.  Рекламная коммуникация в социальных сетях: особенности, 

тенденции. 
25.  Фирменный стиль и его роль в успешном продвижении бренда. 

 
Практическое занятие № 4. 
Тема: Оформление академического текста (2 ч.) 
Форма контроля – письменное задание. 
Каждому студенту необходимо выбрать тему курсовой работы (список 

рекомендуемых тем перечислен в практическом занятии № 3) и написать и 
правильно оформить части академического текста. Письменная работа 
должна содержать: 

• титульный лист; 
• автоматически собранное оглавление; 
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• введение (не менее 2-х страниц), где отражена актуальность темы, 
определены объект и предмет, сформулированы цель и задачи, прописаны 
методы исследования, теоретическая база, эмпирический материал, краткое 
содержание разделов (глав) курсовой работы; 

• 2 страницы первой главы курсовой работы, где продемонстрировано 
правильное оформление главы и параграфа, верные поля, шрифт, кегль, 
междустрочные интервалы и абзацные отступы, правильно оформленный 
маркированный список, правильное цитирование, оформление ссылок, 
оформление графического материала (таблица, рисунок, диаграмма); 

• список использованных источников (учебник с одним и несколькими 
авторами, монография, научная статья, электронный ресурс); 

• правильно оформленное одно приложение. 
 

Описание инновационных подходов и методов  
к преподаванию учебной дисциплины 

При организации образовательного процесса используются следующие 
методы и подходы: 

-метод учебной дискуссии, который предполагает участие студентов 
в целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 
согласования существующих позиций по определенной проблеме. 
Использование метода обеспечивает появление нового уровня понимания 
изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении 
проблем, определение способов их решения; 

-методы и приемы развития критического мышления, которые 
представляют собой систему, формирующую навыки работы с информацией 
в процессе чтения и письма; понимании информации как отправного, а не 
конечного пункта критического мышления; 

-метод группового обучения, который представляет собой форму 
организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, 
предполагающую функционирование разных типов малых групп, 
работающих как над общими, так и специфическими учебными заданиями. 

 
Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа студентов в рамках изучения учебной 
дисциплины «Академическое письмо» включает:  

• изучение учебно-методических материалов; 
• изучение материалов из списка рекомендованной литературы; 
• подготовка письменных работ; 
• подготовка к опросу и устной презентации; 
• подготовка к письменным работам; 
• подготовка к зачету. 
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Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Особенности структуры академических текстов. 
2. Стилистические особенности академических текстов. 
3. Отличия научных текстов от публицистических. 
4. Жанры академических текстов: первичные и вторичные. 
5. Научная статья как особый вид первичных академических текстов. 
6. Анализ научной статьи представителя белорусской школы 

коммуникологии. 
7. Рецензия как особый вид первичных академических текстов: 

структура, стилистические приемы, правила оформления. 
8. Различия научной, публицистической и художественной рецензии. 
9. Диссертация как особый вид первичных академических текстов: 

структура, стилистические приемы, правила оформления. 
10. Монография как особый вид первичных академических текстов: 

структура, стилистические приемы, правила оформления. 
11. Реферат как особый вид вторичных академических текстов: 

структура, стилистические приемы, правила оформления. 
12. Аннотация как особый вид вторичных академических текстов: 

структура, стилистические приемы, правила оформления. 
13. Тезисы как особый вид вторичных академических текстов: 

структура, стилистические приемы, правила оформления. 
14. Автореферат как особый вид вторичных академических текстов: 

структура, стилистические приемы, правила оформления. 
15. Различия научного и публицистического эссе. 
16. Роль академических текстов в процессе учебной деятельности 

студента специальности «информация и коммуникация» ФЖ БГУ. 
17. Курсовая и дипломная работа как «учебные формы первичных 

научных (академических) текстов». 
18. Различия курсовой и дипломной работы. 
19. Общая характеристика курсовых и дипломных работ: структура, 

стилистические особенности. 
20. Структура введения курсовой и дипломной работы. 
21. Актуальность научной работы: для научной школы, для 

практической деятельности, для автора. 
22. Проблематика и тема научного исследования. 
23. Выделение объекта и предмета научного исследования. 
24. Постановка целей и задач научного исследования: шаблоны 

формулировок, оформление маркированных списков, корреляция с выводами 
после глав.  

25. Общелогические методы исследования. 
26. Эмпирические методы исследования. 
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27. Теоретическая и эмпирическая база научного исследования. 
28. Положение об организации подготовки и защиты курсовой работы, 

итоговой аттестации при освоении содержания образовательных программ 
высшего образования I ступени в Белорусском государственном 
университете. 

29. Правила заполнения задания на курсовую и дипломную работу. 
30. Правила оформления титульного листа курсовой и дипломной 

работы. 
31. Общие требования к оформлению курсовых и дипломных работ. 
32. Правила оформления рисунков и таблиц в дипломной и курсовой 

работе. 
33. Правила оформления приложений к курсовой и дипломной работе. 
34. Правила оформления списка использованных источников в курсовой 

и дипломной работе. 
35. Создание автоматического оглавления курсовой и дипломной 

работы. 
36. Особенности написания выводов в конце глав в курсовой и 

дипломной работе. 
37. Структура и оформление заключения курсовой и дипломной работы. 
38. Конспектирования как процесс переработки текстовой информации. 
39. Реферирование как процесс переработки, систематизации и анализа 

информации. 
40. Резюмирование как способ аналитико-синтетической трансформации 

первичного текста и создания вторичного текста. 
41. Интерпретация как способ аналитико-синтетической трансформации 

первичного текста и создания вторичного текста. 
42. Перефразирование как способ аналитико-синтетической 

трансформации первичного текста и создания вторичного текста. 
43. Правила научного цитирования. 
44. Правила оформления ссылок на источники в научных текстах. 

Создание перекрестных ссылок. 
45. Особенности поиска первичных источников для написания научного 

текста. 
46. Web-ресурсы для поиска научных материалов в базах данных и 

Интернете. 
47. Понятие плагиата в научном дискурсе. 
48. Онлайн-ресурсы для проверки научных текстов на уникальность. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название учебной 
дисциплины,  
с которой  
требуется 
согласование 

Название 
кафедры 

Предложения  
об изменениях в 
содержании 
учебной 
программы  
учреждения 
высшего  
образования по 
учебной 
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты и  
номера протокола) 

Основы 
информационно-
коммуникационной 
деятельности 

Кафедра 
технологий 
коммуникации и 
связей с 
общественностью 

Изменений не 
требуется 

Замечаний нет. 
Протокол 
№ 3 от 09.10.2020  
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