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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс «Язык рекламы и ПР» преподаётся в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта ФГОС-3+ направления бакалавриата 45.03.01 
Филология. 

Реклама и ПР – своеобразный феномен культуры. Развитие связей с общественностью и 
рекламоведения как науки, формирование системы учебных дисциплин обозначило ряд 
актуальных проблем, требующих первостепенного внимания. Среди них ответ на вопрос, что же 
является объектом данной науки, так как большей частью мы исследуем не рекламу и ПР 
вообще, а некие конкретные её воплощения, которые называют и рекламными посланиями, и 
рекламными обращениями, и рекламными текстами. 

Целью данного курса является изучение рекламного и ПР-текста как коммуникативной 
единицы. То есть, с одной стороны необходимо научиться распознавать рекламные и ПР-текст в 
ряду других текстов массовой коммуникации. С другой стороны, в центре научного внимания и 
изучения оказывается сам рекламный и ПР-текст, с присущими им характерными особенностями 
содержательного и структурного свойства. 

Курс имеет как практическое, так и теоретическое значение, так как позволяет не только 
проанализировать рекламные и ПР-тексты разной коммуникативной природы, показать 
механизм выполнения ими главных коммуникативных функций, но и выработать определенный 
набор рекомендаций, приемов для успешной работы в области рекламной практики и практики 
связей с огбщественностью 

Для реализации поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 

– разграничение по четко выраженным формальным признакам рекламных текстов, РR-текстов и 
текстов массовой коммуникации; 
– изучение коммуникативных возможностей, формальных признаков рекламного и ПР-текста в 
плане идентификации текста как рекламного и в плане выполнения ими главных 
коммуникативных функций; 
– описание структуры рекламного текста: коммуникативной, логической формальной; 
– формирование набора рекомендаций по анализу и созданию рекламных и ПР-текстов; 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения учебной дисциплины «Язык рекламы и ПР» обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты образования. 
 

Студент должен знать: 
- особенности языка рекламы и ПР как части массовой коммуникации. 
– логическую структуру рекламного текста; 
– формальные признаки рекламного текста; 
– коммуникативные типы рекламных текстов; 
– структурно-семантические компоненты рекламного текста; 
– принципы и функции PR;  

– соотношение: PR – реклама – пропаганда; 
– алгоритм проведения PR-кампаний, стратегии их проведения в различных сферах общественно-

политической жизни; 
– формы проведения PR-кампаний; 
– методику оценивания эффективности PR-программ. 
 

Студент должен уметь: 
– дифференцировать рекламные тексты, РR-тексты и тексты СМИ; 
– создавать благоприятные условия для успешной рекламной и ПР-коммуникации; 
– применять структурно-композиционные приемы построения рекламного и ПР-текста; 
– использовать лексические приемы создания  выразительности и образности языка рекламы. 
 



Студент должен владеть: 
– навыками профессиональной практической деятельности в области филологического 
обеспечения современной коммуникации, в частности навыками создания грамотных и 
коммуникативно эффективных рекламных и ПР-текстов, что будет способствовать максимально 
эффективной подготовке, организации и оценке рекламных и PR-программ 

освоить следующие компетенции: 
 

ОК-10 - способность использовать основные положения и методы социальных и гуманитарных 
наук 

 

ОПК-4 - владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, 
филологического анализа и интерпретации текста 

 

ПК-2 - способность проводить под научным руководством локальные исследования на основе 
существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с формулировкой 
аргументированных умозаключений и выводов 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Данная дисциплина «Язык рекламы и ПР» преподаётся в рамках блока Б1.В. Дисциплины 
по выбору в соответствии с ФГОС3+ по направлению подготовки 45.03.01 Филология.  
 Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 
результате обучения в средней общеобразовательной школе и в результате освоения дисциплин 
ОП подготовки бакалавра филологии лингвистического цикла, литературы, истории, 
культурологии. Курс «Язык рекламы и ПР» во многом опирается на другие лингвистические 
дисциплины: его изучение основывается на знаниях, полученных студентами в курсе 
«Современный русский литературный язык» и предполагает учёт современных достижений 
таких научных дисциплин, как теория текста, культура речи, психолингвистика, психология 
восприятия, практическая и функциональная стилистика, литературоведение. Дисциплина 
координирует с другими курсами, опирается на них и в то же время сама является базой для 
изучаемых параллельно или после нее курсов. 

В плане учебного процесса данная дисциплина изучается студентами 3 курса, в 6 семестре 
(зачёт – в 6 семестре). 
 

4. Объем дисциплины (модуля) 
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы Количество часов 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 28 

Лекции 12 

Практические занятия 16 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа в часах 44 

Форма промежуточной аттестации  
зачёт 

в 6-ом семестре 

0,25 на одного студента 

  



4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции 12 

Практические занятия 16 

Лабораторные занятий - 

Консультации 0,6 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 28,85 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), 
с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

П/п Название темы 

Всего 

О тьбю. 
часов 

Аудиторные занятия Самост. 
работа 

Формы 
текущего 
контроля 

Лекции 
Практ. 
занятия 

1 PR: сущность и содержание 10 4 
 

6 
Конспект, 
устный 
опрос 

2 
Этические аспекты в сфере 
PR 

6 2 
 

4 

Устный 
опрос, 

проверка 
письменны
х заданий 

3 
Инструментарий в 
различных сферах PR 

6 2 
 

4 

Устный 
опрос, 
проверка 
письменны
х заданий 

4 
PR: стратегии в различных 
сферах 

6 2 
 

4 
Конспект, 
устный 
опрос 

5 

Реклама и ее место в 
медиапространстве 

10 2 2 6 

Устный 
опрос, 

проверка 
письменны
х заданий 

6 

Рекламный текст как 
коммуникативная единица 

8 
 

4 4 

Устный 
опрос, 
проверка 
письменны
х заданий 

7 
Рекламный текст: 
коммуникативные типы 8 

 
4 4 

Конспект, 
устный 
опрос 



8 

Структурно-семантические 
компоненты рекламного 
текста 

6 
 

2 4 

Устный 
опрос, 
проверка 
письменны
х заданий 

9 

Структурно-

композиционные приемы 
построения рекламного 
текста 

12 
 

4 8 

Конспект, 
устный 
опрос, 

проверка 
письменны
х заданий 

 ИТОГО: 2/72 12 16 44 
 

 

5.2. Содержание 

 

Тема 1. PR: сущность и содержание 

Из истории PR. Понятие и определения паблик рилейшнз. Принципы и функции PR. 

Общественность в сфере PR. PR в системе маркетинга. PR в системе менеджмента. PR и 
пропаганда. Паблисити. 

 

Тема 2. Этические аспекты в сфере PR 

Кодексы профессионального поведения и этики. Кодекс профессиональных стандартов в 
практике паблик рилейшнз. Общие профессиональные принципы. 

 

 

Тема 3. Инструментарий PR в различных сферах 

Отношения со средствами массовой информации. Подготовка информации. Структура 
пресс-релиза. Брифинги и пресс-конференции. Интервью. 

 

Тема 4. PR: стратегии в различных сферах 

PR в коммерции и промышленности. Лоббирование. Спонсорство. 
Фандрайзинг. PR в финансовой сфере. Функции PR при проведении ежегодного собрания. 

Роль PR в правительстве и политике. Избирательные кампании. Имидж лидера. Спин-доктор 
(spin doctor). Проблемы и кризисы в организации. 

Тема 5. Реклама и ее место в медиапространстве.  
Реклама как часть массовой коммуникации. Дискуссионные вопросы дефиниций основных 

терминов (реклама, функции рекламы, бренд, рекламное послание — рекламное обращение — 

рекламный текст). Демаркация рекламных текстов, PR-текстов и текстов СМИ. 
Тема 6. Рекламный текст как коммуникативная единица. Логическая структура 

рекламного текста. Категория цельности и связности. Нарушение законов логики в аспекте 
коммуникативных потерь. Погрешность логической структуры текста как прием. Приемы 
компрессии рекламной информации. 

Тема 7. Рекламный текст: коммуникативные типы Формальные признаки рекламного 
текста: презентация рекламной информации, рекламные реквизиты, компоненты бренда. 
Формальные и коммуникативные функции презентации рекламной информации (обязательного 
сигнализирования о рекламной задаче текста). Создание благоприятных условий для успешной 
рекламной коммуникации (презентация в широком смысле): различные приемы, выработанные в 
рекламе разных видов. Фактор среды и семиосфера (по Ю. М. Лотману). Фактор носителя 
рекламной информации. Конфликты рекламной информации со средой (ситуацией, нерекламной 
информацией, другими рекламными текстами данного и других субъектов рекламной 
коммуникации). Рекламные реквизиты: объем, структура, коммуникативные возможности 



(эффект вторичного информирования). Условия выбора реквизитной информации. Бренд: 
вербальная составляющая (имя и слоган), приемы идентификации (логотип, товарный знак и 
торговая марка, фирменный стиль). Брендинг. Брендоспособность имени. Слоган (функции, 
грамматическая структура, свойства микротекста, фактор носителя). Коммуникативные 
возможности логотипа и эмблемы, соотношение понятий. Товарный знак и торговая марка как 
компоненты бренда. Сильный товарный знак и сильная торговая марка. Фирменный стиль и 
имидж товара или товаро-/услугопроизводителя (фирмы). Взаимодействие знаков 
идентификации бренда. Рекламный текст: коммуникативные типы. Вербальный РТ. Вербально-

визуальный РТ. Аудио-вербальный РТ. Мультимедийный (аудио-вербально-визуальный) РТ. 
Видовая типология, складывающаяся в рамках каждого типа. 

Тема 8.Структурно-семантические компоненты рекламного текста. Вербальный 
компонент. Лексика с предметной и отвлеченной семантикой. Лексические приемы создания 
выразительности и образности. Синестезия. Приемы языковой игры в рекламе. Структура 
рекламного текста (по X. Кафтанджиеву). Фоносемантика (концепция А. П. Журавлева). 
Невербальные компоненты рекламного текста: графический дизайн, звуковой дизайн, 
кинетические средства в рекламном обращении. Визуально-графические компоненты рекламного 
текста. Графическая стилистика: приемы графической трансформации слова (супраграфемы) и 
высказывания (семантическая многоуровневость рекламного текста); синграфемика и 
топографемика. Стилистико-коммуникативные возможности шрифтового дизайна. Философия 
шрифта и адекватность коммуникативного восприятия. Семантика цвета и ее использование в 
рекламе. Изображение как самостоятельный смысловой компонент. Механизмы восприятия 
рисованного и фотографического изображения. Бильд-редактирование. 

Тема 9. Структурно-композиционные приемы построения рекламного текста: 
коммуникативные аспекты макетирования и пространственного расположения текста. Виды 
связи слова и изображения в тексте. Инфографика. Специфические коммуникативные 
возможности пресс-рекламного сообщения и фотоплаката. Кинетические средства в рекламном 
обращении. Функции языка жестов и их применение в рекламном тексте. Ошибки и погрешности 
невербальной коммуникации в текстах вербально-визуального и мультимедийного типа. 
Фоносемантика и звуковой дизайн. Интонация как логический и образно-поэтический прием. 
Звук и шум. Аудиоархив рекламиста-практика, принципы формирования. 

 

6. Методические материалы для обучающихся  
по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

 

Содержание самостоятельной работы студентов 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Сам 
рабо
та 

Задания к самостоятельной работе 
студентов 

Формы 
текущего 
контроля 

 6 семестр    

 

PR: сущность и 
содержание 

6 

З а д а н и я   и   в о п р о с ы   д л я   с а м 
о к о н т р о л я : 
1. Понятие и определения паблик 
рилейшнз. 2. 
2. Принципы и функции PR. 3. 

3. Общественность в сфере PR. PR в 
системе маркетинга. 
4. PR в системе менеджмента.  
5. PR и пропаганда. Паблисити. 
 

Устный 
опрос, 
проверка 
письменной 
работы 
(конспектов 
лекции) 
студентов 



 

 

Этические аспекты в 
сфере PR 

4 

З а д а н и я   и   в о п р о с ы   д л я   с а м 
о к о н т р о л я : 
1. Кодексы профессионального 
поведения и этики.  
2. Кодекс профессиональных 
стандартов в практике паблик 
рилейшнз.  
3. Общие профессиональные 
принципы. 
Конспект теоретического материала, 
эссэ на тему «Этика и пиар» 

 

Устный 
опрос, 
проверка 
письменной 
работы (эссе) 
студентов 

 

Инструментарий в 
различных сферах PR 

4 

Подготовьте ответы на вопросы по теме 
занятия. 
1. Отношения со средствами 
массовой информации.  
2. 2. Подготовка информации.  
3. 3. Структура пресс-релиза.  
4. 4. Брифинги и пресс-

конференции. Интервью. 
 

Проверка  
заданий по 
самостоят. 
работе 

 

PR: стратегии в 
различных сферах 

4 

Подготовить ответы на вопросы по теме 
занятия. 
1. PR в коммерции и 
промышленности. 
2. Лоббирование. Спонсорство. 
3. Фандрайзинг. PR в финансовой сфере.  
4. Функции PR при проведении 
ежегодного собрания.  
5. Роль PR в правительстве и политике.  
6. Избирательные кампании. Имидж 
лидера. Спин-доктор (spin doctor). 

Проблемы и кризисы в организации. 
 

Проверка  
заданий по 
самостоят. 
работе 

 Реклама и ее место в 
медиапространстве 

6 

Подготовить ответы на вопросы: 
1. Реклама как часть массовой 

коммуникации.  
2. Дискуссионные вопросы 
дефиниций основных терминов 
(реклама, функции рекламы, бренд, 
рекламное послание — рекламное 
обращение — рекламный текст).  
3. Демаркация рекламных текстов, 
PR-текстов и текстов СМИ. 
Задание: Подготовьте 
аргументирующую речь по 
сформулированному тезису  второго 
вопроса (тезис – антитезис) 
 

 

Проверка  
заданий к 
самостоят. 
работе. 
Заслушивание 
аргументирую
щих речей 
обучающихся. 
Письменный 
вариант – 

проверка. 

 Рекламный текст как 4 Выбрав для анализа одно или несколько Проверка  



коммуникативная 
единица 

рекламных сообщений, проанализируйте их по 
следующим параметрам: 
1. тип рекламы (коммерческая, 
социальная, политическая); 
2. формат (текст, текст и фотографии, 
графика, коллаж и т.п.); 
3. креатив (идея, ассоциативность, 
образность); 
4. информационная составляющая; 
5. эмоциональность; 
6. интерактивность; 
7. этика; 
8. воздействие PR-материала на целевую 
аудиторию, предварительно охарактеризовав 
СМИ в соответствии с функциональной, 
тематической, жанровой и адресной 
направленностью; 
9. периодичность издания и его 
соответствия критериям качественной или 
«желтой» прессы.  
При анализе важно указать, какие 
содержательные элементы текста указывают на 
заказной характер материала. Также необходимо 
оценить релевантность и предполагаемые 
эффекты публикации. Сначала задание 
выполняется письменно, а затем обсуждается в 
группе. 
 

заданий к 
самостоят. 
работе. 
Проверка 
анализа 
текстов. 

 Рекламный текст: 
коммуникативные 
типы 

4 

Проанализируйте предложенные 

преподавателем рекламные и ПР-тексты 
разных коммуникативных типов. 

Проверка  
заданий к 
самостоят. 
работе 

 Структурно-

семантические 
компоненты 
рекламного текста 

4 

Проанализируйте предложенные 
преподавателем рекламные и ПР-

тексты, выявите структурно-

семантические компоненты рекламного 
текста, опишите их прагматическую 
роль. 

Проверка  
заданий к 
самостоят. 
работе 

 Структурно-

композиционные 
приемы построения 
рекламного текста 

8 

Проанализируйте предложенные 
преподавателем рекламные и ПР-

тексты, выявите различные 
композиционные приемы построения 
рекламного текста, опишите их 
прагматическую роль. 
Создайте свои рекламные тексты на 
заданные темы/целевые аудитории 

Проверка  
заданий к 
самостоят. 
работе. 
Проверка 
творческих 
работ 

 Всего: 44   

 

6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину 

«Язык рекламы и ПР» 

Студенту настоятельно рекомендуется посещать лекции и практические занятия ввиду 
возможности получения на них систематизированных сведений по темам дисциплины, 
рассмотрения требующих специального объяснения трудных вопросов, обновления содержания 
лекций, наличия наглядного и демонстрационного материала, необходимости личного участия в 
выполнении практических заданий, которые вызовут затруднения при самостоятельной работе с 
ними. За пропущенные лекции студент должен отчитаться перед преподавателем, представив 
конспекты лекций по пропущенным темам с дополнительными сведениями, взятыми из 



учебников. Пропущенные практические занятия необходимо отработать, изучив и переписав то, 
что рассматривалось на этих занятиях, выполнив по изученным темам дополнительные 
упражнения по сборнику упражнений. Возможно также (при большом количестве пропусков) 
выполнение дополнительных заданий, контрольных работ. 

Самостоятельная работа студента складывается из изучения материалов лекций и 
рекомендуемой литературы, подготовке к лекциям и практическим занятиям. Систематическая 
подготовка к занятиям – залог накопления глубоких знаний и получения зачета по дисциплине. 
При подготовке к лекциям нужно обязательно посмотреть материалы предыдущих лекций. При 
подготовке к практическим занятиям изучаются теоретические вопросы, выполняются 
практические задания (прежде чем выполнять задание, нужно изучить соответствующую теорию, 
посмотреть на образцы выполнения подобных заданий).  

По итогам освоения дисциплины проводится контрольная работа в виде практических 
заданий и (или) теста, а также творческая работа целью которых является проверка освоенности 
дисциплины и компетенций. Оценка за контрольную работу учитывается на зачете. 

На зачёте каждый студент отвечает на теоретические вопросы и выполняет практическое 
задание, подобное заданиям, которые выполнялись на практических занятиях, в домашних работах. 

 

 

6.3. Тематика и задания для практических занятий 

 

Занятие 1. Реклама и ее место в медиапространстве 

1. Определения термина «реклама» (этимология; противоречия дефиниций). Функции рекламы.. 
2. Взаимоотношения социума и рекламы. Культура мысли и формы, рекламное информирование 
и воздействие. 
3. Дифференциация рекламных текстов, PR-текстов и текстов СМИ. 

Литература 
1. Кривоносов А Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций.— СПб., 2001.  
2. Фещенко Л. Г. Структура рекламного текста.— СПб., 2003. 
 

Занятие 2. Рекламный текст как коммуникативная единица 

1. Виды и типологии рекламы. Рекламный текст, PR-текст и тексты СМИ. 

2. Формальные признаки рекламного текста. 

Литература 
 

Суворова, Н.Н. Языковые и структурные особенности текста в рекламе : практикум для 
студентов / Н.Н. Суворова. - Москва ; Берлин : ДиректМедиа, 2017. - 80 с. - ISBN 978-5-4475-

9178-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460213 

 

Сердобинцева, Е.Н. Структура и язык рекламных текстов / Е.Н. Сердобинцева. - Москва : 
Флинта, 2010. - 81 с. - ISBN 978-5-9765-0910- 8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57575 

 

 

Занятие 3. Рекламный текст: коммуникативные типы 

1. Коммуникативные типы рекламных текстов. 
2. Виды логических ошибок, встречающихся в рекламном тексте. Смещенное логическое 
ударение в рекламном тексте. 

3. Комплекс реквизитной информации. Структура реквизитов и тип (вид) рекламного текста. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460213
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57575


Литература 
1. Суворова, Н.Н. Языковые и структурные особенности текста в рекламе : практикум для 
студентов / Н.Н. Суворова. - Москва ; Берлин : ДиректМедиа, 2017. - 80 с. - ISBN 978-5-4475-

9178-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460213 

 

2. Сердобинцева, Е.Н. Структура и язык рекламных текстов / Е.Н. Сердобинцева. - Москва : 
Флинта, 2010. - 81 с. - ISBN 978-5-9765-0910- 8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57575 

 

 

Занятие 4. Структурно-семантические компоненты рекламного текста 

1. Структура рекламного текста вербально-визуального типа. Оригинальные жанровые формы.  
2. Фоносемантика (исследования А. П. Журавлева). Рекламный слоган: общая характеристика.  
3. Структура рекламного текста вербально-визуального типа. Оригинальные жанровые формы 

Литература 
1. Суворова, Н.Н. Языковые и структурные особенности текста в рекламе : практикум для 
студентов / Н.Н. Суворова. - Москва ; Берлин : ДиректМедиа, 2017. - 80 с. - ISBN 978-5-4475-

9178-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460213 

 

2. Сердобинцева, Е.Н. Структура и язык рекламных текстов / Е.Н. Сердобинцева. - Москва : 
Флинта, 2010. - 81 с. - ISBN 978-5-9765-0910- 8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57575 

 

 

 

Занятие 5. Структурно-композиционные приемы построения рекламного текста 

1. Фирменный стиль и имидж товара (фирмы). Взаимодействие знаков идентификации бренда. 

2. Приемы невербальной коммуникации в рекламном тексте. Параграфемные элементы 
вербальной части рекламного текста. 
3. Коммуникативные возможности шрифтов в рекламном тексте. 
4. Виды связи слова и изображения в тексте. 

Литература 
1. Суворова, Н.Н. Языковые и структурные особенности текста в рекламе : практикум для 
студентов / Н.Н. Суворова. - Москва ; Берлин : ДиректМедиа, 2017. - 80 с. - ISBN 978-5-4475-

9178-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460213 

 

2. Сердобинцева, Е.Н. Структура и язык рекламных текстов / Е.Н. Сердобинцева. - Москва : 
Флинта, 2010. - 81 с. - ISBN 978-5-9765-0910- 8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57575 

 

* На каждом практическом занятии проводится наблюдения над реальными рекламными 
текстами современных СМИ. 

6.4. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Не предусмотрено 
6.5. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрено 
7. Перечень основной и дополнительной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460213
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57575
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460213
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57575
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460213
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57575


Основная литература 

3. Суворова, Н.Н. Языковые и структурные особенности текста в рекламе : практикум для 
студентов / Н.Н. Суворова. - Москва ; Берлин : ДиректМедиа, 2017. - 80 с. - ISBN 978-5-

4475-9178-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460213 

 

4. Сердобинцева, Е.Н. Структура и язык рекламных текстов / Е.Н. Сердобинцева. - Москва : 
Флинта, 2010. - 81 с. - ISBN 978-5-9765-0910- 8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57575 

Дополнительная литература 

1. Романова, П.О. Язык рекламных текстов для молодежи (на примере молодежного 
журнала «JOY») : выпускная квалификационная работа / П.О. Романова ; Сыктывкарский 
государственный университет имени Питирима Сорокина, Кафедра журналистики. - 
Сыктывкар : , 2015. - 72 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440901 

2. Основы рекламы : практикум / Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет» 
; авт.-сост. Е.А. Арутунова. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 122 с. : табл. - Библиогр.: с. 115. 
; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458170 

3. Гришко, Н.Д. Реклама в прессе: типологические, стилевые особенности. Проблема 
скрытой рекламы / Н.Д. Гришко. - Москва : Лаборатория книги, 2012. - 141 с. - ISBN 978-

5-504-00484-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142345 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн -  http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

1. Раздаточный материал по темам занятий. 
2. Дидактический материал для практических занятий. 
3. Словари латинского языка. 
4. Аппаратура, необходимая для показа презентаций во время проведения лекций и 

практических занятий.  
Лицензионное программное обеспечение не используется 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460213
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57575
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458170
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142345
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://znanium.com/

