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1 . Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Качественный 

анализ социологических данных», учебных ассистентов и студентов направления подготов-

ки 39.04.01 «Социология», обучающихся по образовательной программе «Современный со-

циальный анализ». Рабочая программа разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 39.04.01 «Со-

циология»: 

https://spb.hse.ru/data/2015/10/01/1321444817/39.04.01%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%

B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf 

 Образовательной программой «Современный социальный анализ» по направлению 

подготовки 39.04.01 «Социология»;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

39.04.01 «Социология», утвержденным в 2017 г 

2 . Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Качественный анализ социологических данных» явля-

ется выработка навыков анализа качественных данных, включая: выбор аналитического ин-

струмента, релевантного целям исследования, знание основных принципов и процедур его 

использования, умение адаптировать инструмент к специфике поля и получаемых материа-

лов, способность создавать теоретические обобщения на основе анализа материалов, уме-

ние представлять полученные результаты в виде научной статьи.     

Цель курса достигается посредством знакомства с основными аналитическими техни-

ками качественной социологии (обоснованная теория, дискурс-анализ, методы визуального 

анализа) и их апробации в ходе семинарских занятий и домашних заданий. Апробация под-

разумевает применение рассматриваемых аналитических инструментов к коллекции каче-

ственных данных и создание теоретических обобщений, которые представляются в форме 

синопсиса научной статьи. Таким образом, в рамках курса последовательно проходятся не-

сколько стадий научного анализа: обобщение, теоретизация, представление итоговых дан-

ных.    

3 . Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Системные компетенции:  

СК-1 (СК-М1) - способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные 

научные методы 

СК-2 (СК-М2) - способен предлагать концепции, модели 

СК-6 (СК-М6) - способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту ин-

формации в ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синте-

зировать недостающую информацию и работать в условиях неопределенности 

 

Профессиональные компетенции:  

ПК-3 (ИК - М1.2.НИД_7.1 С) - способен самостоятельно формулировать цели, ста-

вить конкретные задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных областях 

социологии и решать их с помощью современных исследовательских методов с использо-

ванием новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением современной ап-
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паратуры, оборудования, информационных технологий 

ПК-8 (ИК - М2.4.2.-2 С) - способен свободно общаться на иностранных языках для 

целей профессионального и научного общения 

ПК-13 (ИК – М7.1. С) - способен использовать социологические методы исследова-

ния для изучения актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей и ин-

тересов социальных групп 

ПК-21 (СЛК – М8) - способен порождать принципиально новые идеи и продукты, 

обладает креативностью, инициативностью 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для магистерской программы «Современный социальный анализ» настоящая дис-

циплина является обязательной из Цикла профессиональных дисциплин (базовая часть). 

Дисциплина преподается на 1 курсе магистратуры в четвертом модуле. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 современная социологическая теория  

 методология и методы исследования в социологии 1, 2 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

СК-1 Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы и 

способы деятельности 

ПК-8 Способен осуществлять политологический анализ данных прикладных политических, 

экономических и социологических исследований с использованием качественных и количе-

ственных методов. 

ПК-9 Способен использовать углублённые знания правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении соци-

ально значимых проектов. 

ПК-10 Способен применять знания о современных методах исследования, интерпретиро-

вать результаты исследований и профессионально их представлять с соблюдением правил 

профессиональной этики. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при напи-

сании выпускной квалификационной работы 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Объем дисциплины – 2 зачетных единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Обоснованная теория как аналитиче-

ская стратегия: методология и основ-

ные процедуры исследования 

30 4 8  20 

2 Дискурс-анализ 16 2 4  10 

3 Анализ визуальных материалов 16 2 6  10 

4 Специфика написания академических 

текстов в различных традициях каче-

ственной социологии 

14 - 2  8 

ИТОГО 76 8 20  48 
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6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-
троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

+ Подготовка заданий в 

рамках обсуждаемых 

тем: а) анализ материа-

лов в логике обоснован-

ной теории, б) критиче-

ского дискурс-анализа, в) 

определенной методики 

визуального анализа 

 Аудитор-

ная работа 

+ Работа на семинарах, 

презентация и обсужде-

ние домашних заданий 

 

Оценка за курс является накопительной и выставляется на основании участия в се-

минарских занятиях и выполнения домашних заданий.  

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Текущий контроль проходит в форме выполнения домашних заданий и работы в 

аудитории. 

 

Домашнее задание 1: проведение открытого и осевого кодирования в рамках обосно-

ванной теорий, написание аналитического мемо 

Домашнее задание 2: формирование теоретической выборки, трансформация ин-

струментария исследования, проведение выборочного кодирования, создание теоретиче-

ской модели 

Домашнее задание 3: применение процедур критического дискурс-анализа к тексту, 

релевантному исследуемой проблематике 

Домашнее задание 4: визуальный анализ источников, релевантных исследуемой 

проблематике. 

 

Критерии оценки:  

Оценка за домашнее задание выставляется по 10-ти балльной шкале.  

9-10 баллов – студент выполняет все необходимые аналитические процедуры и де-

монстрирует уверенное владение аналитическим инструментарием, способность адаптиро-

вать его к специфике анализируемого источника, также в ходе работы проявляются выда-

ющиеся навыки анализа (рефлексивность, переход с уровня описания на уровень анализа, 

уверенное владение релевантными теориями и методологиями исследования).   

8 баллов – работа соответствует всем формальных критериям - в ней представлен 

развернутый анализ материала, с четким тезисом и развернутой аргументацией  

7-6 баллов – формальные требования выполнены, но текст отличается поверхностно-

стью анализа, непроработанностью материала – аналитическая схема применена автомати-

чески, без учета специфики анализируемого материала. 

4-5 баллов – анализ неполный и поверхностный, присутствуют некоррект-

ные/неточные выводы.  
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1-3 балла – требования выполнены частично или не выполнены совсем, описание 

поверхностное, отсутствует анализ материала, соответствующий определенной аналитиче-

ской процедуре.  

 

Аудиторная работа: в рамках семинарских занятий.  

Предполагает выполнение заданий преподавателя во время занятий, домашнее чте-

ние текстов, выполнение заданий к семинарским занятиям дома. Оценки за работу на семи-

нарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым 

контролем. Работа в рамках: 100% семинарских занятий – 10 баллов 90 % - 9 баллов 80 % - 

8 баллов … 20 % семинарских занятий – 2 балла 10 % семинарских занятий – 1 балл  

 

Критерии оценки за участие в семинарских занятиях:  

1. Выполнение заданий к семинарским занятиям  

2. Присутствие в классе и активное участие в обсуждении.  

3. Привлечение и использование материалов, понятий, идей и теорий, обсуждаемых 

в курсе (опора на прочитанные тексты)  

4. Высказывание собственных интерпретаций (рефлексия, критическое осмысление 

текстов)  

5. Формулирование комментариев четко, аргументированно и доступно, следуя ло-

гике дискуссии.  

6. Взаимоуважение и соблюдение этики академической дискуссии.  

 

 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Обоснованная теория как аналитическая стратегия: методо-

логия и основные процедуры исследования 

Лекция – 4 часа 

 

Создание обоснованной теории как аналитической стратегии качественного исследования 

(Б. Глейзер, А. Стросс): аналитические предпосылки, обстоятельства создания, первые ра-

боты с использованием ОТ. Версии ОТ – базовые посылки и основные аналитические про-

цедуры: Б. Глейзер и А. Стросс, А. Стросс и Дж. Корбин, Б. Глейзер, К. Чармаз, А. Кларк. 

ОТ в версии К. Чармаз: виды кодирования, написание мемо, теоретическая выборка и сату-

рация, создание теории. Виды теоретизации в ОТ.  

  

 Семинар – 8 часов 

Работа с аналитическими материалами (текстами интервью), собранными студентами в ре-

зультате предшествующей полевой работы (групповые или индивидуальные проекты). От-

крытое кодирование, написание первичного мемо, осевое кодирование, написание аналити-

ческого мемо. Создание теоретической выборки, формулировка гипотез, постановка новых 

исследовательских вопросов, новый этап полевой работы. Разработка теоретической моде-

ли и ее представление. Возможности и ограничения метода. 

 

 

 

Литература 

Основная 
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Glaser B., Strauss A. The Discovery of Grounded Theory Strategies for Qualitative Research. 

New Brunswick, London: Aldine Transaction, 1967. 

Glaser B.  Theoretical Sensitivity: Advances in the Methodology of Grounded Theory. Mill Val-

ley, CA: Sociology Press, 1978.  

Charmaz K.  Constructing Grounded Theory. A Practical Guide Through Qualitative Analysis. 

London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications, 2006. 

Clarke A. Situational Analysis: Grounded Theory After the Postmodern Turn. London, Thousand 

Oaks, New Delhi: Sage Publications, 2005. 

Bryant A., Charmaz K. (eds.) The SAGE Handbook of Grounded Theory. London, Thousand 

Oaks, New Delhi: Sage Publications, 2010. 

Saldana J. The Coding Manual for Qualitative Researchers. London, Thousand Oaks, New Delhi: 

Sage Publications, 2016. 

Страусс А., Корбин Д. Основы качественного исследования. М.: УРСС, 2001.  

 

 

Дополнительная  

Забаев И. Логика анализа данных в обоснованной теории (grounded theory): версия Б. Глей-

зера // Cоциология: 4М. 2011. № 32. 

 

Тема 2. Дискурс-анализ 

Лекция - 2 часа 

Предпосылки создания дискурс-анализа. Базовые идеи (критического) дискурс-

анализа: власть в языке и дискурсе, институциональные условия производства дискурса, 

борьба дискурсов. Основные разновидности дискурс-анализа (Э. Лакло и Ш. Муфф; Н. 

Фэркло и др.). Возможности и ограничения аналитических процедур дискурс-анализа.     

 

Семинар – 4 часа 

Анализ текста с использованием процедур критического дискурс-анализа.  

 

Литература 

Основная  

Angermuller et al (eds.) The Discourse Studies Reader Main currents in theory and analy-

sis. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2014.  

Cook G. Discourse. Oxford University Press, 2009. 

Fairclough N. Critical Discourse Analysis: the critical study of language. London: Group 

Limited, 1995. 

Jaworski A., Coupland N. The Discourse Reader. London, New York: Routledge, 2014. 

Wodak R., Meyer M. (eds.) Methods of Critical Discourse Analysis. London, Thousand 

Oaks, New Delhi: Sage Publications, 2009. 

Тичер С., Мейер М., Водак Р. Методы анализа текста и дискурса. М.: Гуманитарный 

центр, 2009. 

Филипс Л., Йоргенсен М. Дискурс-анализ. М.: Гуманитарный центр, 2008. 

Чудова И. Постмодернистская социология и качественная методология: идеологиче-

ские пересечения // Социальная реальность. 2008. № 6.  

 

 

 

Дополнительная  
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Карпенко О. Как и чему угрожают мигранты? Языковые игры в «гостей с юга» и их 

последствия // Миграция и национальное государство / Под ред. Бараулиной Т. и Карпенко 

О. СПб.: ЦНСИ, 2004. 

Орлова Г. Модальность или идеологическая возгонка души: движение за коммуни-

стический труд в 1960-е годы // Неприкосновенный запас. 2016. № 108 (4). 

Толпыгина О. Дискурс и дискурс-анализ в политической науке // Политическая 

наука. 2002. № 3. 

Ярская В.Н. Язык мой – враг мой: расистский дискурс в российском обществе // Со-

циологические исследования. 2012. № 6. С. 46-53. 

Тема 3. Анализ визуальных материалов 

Лекция – 2 часа 

Основные виды визуальных источников: фотографии, видео, изображения, пространство 

(М. Эммисон, Ф. Смит). Логики культурного производства и циркуляции визуального: ма-

териальность и дигитальность. Аналитическое производство визуального: социологическая 

фотография (Д. Харпер). Методы анализа визуального: семиотический, жанровый, дискурс-

анализ, анализ цифровых изображений. Представление результатов исследования – визуа-

лизация (фото-эссе, выставка, фильм).  

  

Семинары – 4 часа 

Создание и анализ фотографий студентами для иллюстрации базовых идей своего ис-

следовательского проекта. Использование процедур семиотического и дискурсивного ана-

лиза. 

 

Литература 

Основная 

Emmison M., Smith P. D. Researching the Visual: Images, Objects, Contexts and Interactions in 

Social and Cultural Inquiry. London: Sage publishing, 2000.  

Harper D. Visual Sociology. London, New York: Routledge, 2012. 

Rose G. Visual Methodologies: An Introduction to the Interpretation of Visual Materials. (3d edi-

tion). London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications, 2016. 

Pink S. The Future of Visual Anthropology: Engaging the Senses. Abington, Oxon: Routledge, 

2006. 

Van Leewen T., Jewitt C. The Handbook of Visual Analysis. London, Thousand Oaks, New Del-

hi: Sage Publications, 2001. 

Kress G., Van Leewen T. Reading Images: The Grammar of Visual Design. (2
nd

 edition) Abing-

ton, Oxon: Routledge, 2006. 

Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования. М.: Логос, 2007. 

 

Дополнительная 

Барт Р. Camera Lucida. Комментарий к фотографии. М.: Ad Marginem, 2011. 

Бергер Дж. Искусство видеть. СПб: Клаудберри, 2012.  

Бойцова О. Любительские фото. СПб: Издательство Европейского университета в Санкт-

Петербурге, 2013. 

Веселкова Н. Ментальные карты города: вопросы методологии и практика использования // 

Социология 4М. 2010. №31. 

Зонтаг С. О фотографии. М.: Ad Marginem, 2013. 

Запорожец О.Н. Визуальная социология: контуры подхода // ИНТЕР. 2007. № 4. 

Запольская А.Б. Метод фотоинтервью в социальных исследованиях: аналитический обзор // 

Социология 4М. 2014. № 39.  
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Рождественская Е. Ю. Визуальный поворот: анализ и интерпретация изображений // Визу-

альная антропология: новые взгляды на социальную реальность. 2007. 

Усманова А.Р. Повторение и различие, или «Еще раз про любовь» в советском и постсовет-

ском кинематографе // Новое литературное обозрение. 2004. № 69. 

Элкинс Дж. Исследуя визуальный мир. Вильнюс: Издательство ЕГУ, 2010. 

Larsen J. Families Seen Sightseeing. Performativity of Tourist Photography // Space and Culture. 

2005. Vol 8 (4). 

 

Тема 4. Специфика написания академических текстов в различных традициях каче-

ственной социологии 

 

Семинар – 2 часа 

Стили написания научных статей в рамках качественной социологии: «перевернутая 

воронка» (Б. Глейзер), классический стиль. Проблематизация позиции автора, эксплициро-

вание аналитических инструментов, стиль письма.    

 

Литература 

Основная 

Glaser B. Stop! Write! Writing Grounded Theory // Grounded Theory Review. 2012. Vol 11 

(1). 

Van Maanen, J. Tales of the field: On writing ethnography. University of Chicago Press, 

2011. 

 

9 Образовательные технологии 

В рамках курса используются следующие виды учебной работы: лекции, разбор ис-

следовательских проектов, дискуссии, консультирование исследовательских групп. Акцент 

сделан на практическое освоение методов анализа качественных данных. 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

В рамках данной дисциплины предусмотрены несколько видов работы студентов:  

1. Посещение лекций и участие в обсуждениях на лекции  

2. Подготовка к практическим занятиям, включая чтение текстов. К разбираемым 

текстам желательно составлять конспект (можно в форме схемы, можно в форме текста) 

3. Работа на практических занятиях (коллективная и индивидуальная)  

4. Выполнение заданий по текущему и итоговому контролю  

5. Самостоятельная работа студентов, включающая разработку дизайна исследова-

ния, апробирование метода наблюдения и интервью, анализ качественных данных и пре-

зентация результатов исследования 

   

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Текущий контроль проходит в форме выполнения студентом домашних заданий и участия в 

аудиторной работе. 

 

Домашние задания: 
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Домашняя работа 1: проведение открытого и осевого кодирования в рамках обосно-

ванной теорий, написание аналитического мемо 

Домашняя работа 2: формирование теоретической выборки, трансформация инстру-

ментария исследования, проведение выборочного кодирования, создание теоретической 

модели 

Домашняя работа 3: применение процедур критического дискурс-анализа к тексту, 

релевантному исследуемой проблематике 

Домашняя работа 4: визуальный анализ источников, релевантных исследуемой про-

блематике. 

 

Аудиторная работа проходит в рамках семинарских занятий. Она предполагает выполнение 

заданий преподавателя во время занятий, домашнее чтение текстов, выполнение заданий к 

семинарским занятиям дома 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Оценка за курс является накопительной и выставляется на основании выполнения 

домашних заданий и работы в аудитории. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной сум-

мы оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,5 Отекущий1 + 0,5· Отекущий 2 где 

 

Отекущий1 – средняя оценка за выполнение домашних заданий 1-4 

Отекущий2 – средняя оценка за представление и обсуждение в аудитории домашних 

заданий 1-4 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом: 

Орезульт = Онакопл , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

 

The Oxford Handbook of Qualitative Research (2014) ed. by Patricia Leavy 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199811755.001.0001/oxfordhb97

80199811755 Учебник доступен студентам в электронном виде в электронных ресурсах 

ВШЭ http://library.spb.hse.ru/el_resources 

Семенова В. В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. М.: 

Добросвет, 1998. 

http://library.spb.hse.ru/el_resources
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12.2 Дополнительная литература  

 

Барт Р. Camera Lucida. Комментарий к фотографии. М.: Ad Marginem, 2011. 

Бергер Дж. Искусство видеть. СПб: Клаудберри, 2012.  

Бойцова О. Любительские фото. СПб: Издательство Европейского университета в Санкт-

Петербурге, 2013. 

Веселкова Н. Ментальные карты города: вопросы методологии и практика использования // 

Социология 4М. 2010. №31. 

Зонтаг С. О фотографии. М.: Ad Marginem, 2013. 

Забаев И. Логика анализа данных в обоснованной теории (grounded theory): версия Б. Глей-

зера // Cоциология: 4М. 2011. № 32. 

Запорожец О.Н. Визуальная социология: контуры подхода // ИНТЕР. 2007. № 4. 

Запольская А.Б. Метод фотоинтервью в социальных исследованиях: аналитический обзор // 

Социология 4М. 2014. № 39.  

Карпенко О. Как и чему угрожают мигранты? Языковые игры в «гостей с юга» и их послед-

ствия // Миграция и национальное государство / Под ред. Бараулиной Т. и Карпенко О. 

СПб.: ЦНСИ, 2004. 

Орлова Г. Модальность или идеологическая возгонка души: движение за коммунистиче-

ский труд в 1960-е годы // Неприкосновенный запас. 2016. № 108 (4). 

Рождественская Е. Ю. Визуальный поворот: анализ и интерпретация изображений // Визу-

альная антропология: новые взгляды на социальную реальность. 2007. 

Страусс А., Корбин Д. Основы качественного исследования. М.: УРСС, 2001.  

Тичер С., Мейер М., Водак Р. Методы анализа текста и дискурса. М.: Гуманитарный центр, 

2009. 

Толпыгина О. Дискурс и дискурс-анализ в политической науке // Политическая наука. 2002. 

№ 3. 

Усманова А.Р. Повторение и различие, или «Еще раз про любовь» в советском и постсовет-

ском кинематографе // Новое литературное обозрение. 2004. № 69. 

Филипс Л., Йоргенсен М. Дискурс-анализ. М.: Гуманитарный центр, 2008. 

Чудова И. Постмодернистская социология и качественная методология: идеологические 

пересечения // Социальная реальность. 2008. № 6.  

Элкинс Дж. Исследуя визуальный мир. Вильнюс: Издательство ЕГУ, 2010. 

Ярская В.Н. Язык мой – враг мой: расистский дискурс в российском обществе // Социоло-

гические исследования. 2012. № 6. С. 46-53. 

Angermuller et al (eds.) The Discourse Studies Reader. Main currents in theory and analysis. Am-

sterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2014.  

Bryant A., Charmaz K. (eds.) The SAGE Handbook of Grounded Theory. London, Thousand 

Oaks, New Delhi: Sage Publications, 2010. 

Charmaz K.  Constructing Grounded Theory. A Practical Guide Through Qualitative Analysis. 

London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications, 2006. 

Cook G. Discourse. Oxford University Press, 2009. 

Glaser B., Strauss A. The Discovery of Grounded Theory Strategies for Qualitative Research. 

New Brunswick, London: Aldine Transaction, 1967. 

Glaser B. Stop! Write! Writing Grounded Theory // Grounded Theory Review. 2012. Vol 11 (1). 

Glaser B.  Theoretical Sensitivity: Advances in the Methodology of Grounded Theory. Mill Val-

ley, CA: Sociology Press, 1978.  

Clarke A. Situational Analysis: Grounded Theory After the Postmodern Turn. London, Thousand 

Oaks, New Delhi: Sage Publications, 2005. 

Harper D. Visual Sociology. London, New York: Routledge, 2012. 
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Fairclough N. Critical Discourse Analysis: the critical study of language. London: Group Limited, 

1995. 

Jaworski A., Coupland N. The Discourse Reader. London, New York: Routledge, 2014. 

Larsen J. Families Seen Sightseeing. Performativity of Tourist Photography // Space and Culture. 

2005. Vol 8 (4). 

Rose G. Visual Methodologies: An Introduction to the Interpretation of Visual Materials. (3d edi-

tion). London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications, 2016. 

Saldana J. The Coding Manual for Qualitative Researchers. London, Thousand Oaks, New Delhi: 

Sage Publications, 2016. 

Van Maanen, J. Tales of the field: On writing ethnography. University of Chicago Press, 2011. 

Wodak R., Meyer M. (eds.) Methods of Critical Discourse Analysis. London, Thousand Oaks, 

New Delhi: Sage Publications, 2009. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В рамках курса используется компьютер, проектор. 


