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1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель:  формирование  у  студентов  целостного  представления  о  системе  языковых  и
стилистических  приемов,  позволяющих  создать  качественный  рекламный  текст;
повышение уровня практического владения современным русским литературным языком
в  сферах  рекламы  и  PR-деятельности;  также  выработка  необходимых  умений  для
создания рекламного продукта.

Задачи:
 знакомство с основными стилевыми чертами рекламного функционального стиля;
 анализ разноуровневых языковых ресурсов, используемых в рекламе;
 рассмотрение языковых и стилистических приемов, применяемых на разных этапах
психологического воздействия рекламного сообщения;
  знакомство с языковыми особенностями рекламных слоганов, заголовков, словесных
товарных знаков;
 совершенствование речевых умений и навыков обучающихся;
 адаптация речевых умений и навыков обучающихся к требованиям сфер рекламы и
PR-коммуникации;
 формирование навыков составления рекламных текстов и текстов PR-коммуникации в
соответствии с целью и задачами общения, характером адресанта и адресата, ситуацией
общения;
 формирование навыков составления рекламных текстов и текстов PR-коммуникации
различных жанров.;
 формирование навыков анализа, оценки и исправления рекламных текстов.

2. Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина  Б1.О.23  «Язык  современной  рекламы»  относится  к  дисциплинам
обязательной части программы и изучается в 7 семестре.  Освоение дисциплиныБ1.О.23
«Язык современной рекламы» опирается на знания и умения, приобретенные студентами
при изучении таких дисциплин, как«Культура речи и деловое общение», «Основы теории
коммуникации»,  «Иностранный  язык»,  «Теория  и  практика  массовой  информации»,
«Деловая  корреспонденция»,  «ОДОУ»  и  в  ходе  прохождения  практики
«Производственная профессионально-творческая практика».
Изучение дисциплины  Б1.О.23 «Язык современной рекламы»необходимо для успешного
освоения  дисциплины  «Этика  делового  общения»  и  прохождения  преддипломной
практики  в  рамках  освоения  образовательной  программы  по  направлению
подготовки42.03.01 Реклама и связи с общественностью.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Знать: 
 определения и характерны черты текста, рекламы, рекламного текста;
 психофизиологические факторы восприятия текста;
 виды, жанры, цели и задачи рекламы;
 структуру рекламного текста;
 фонетические,  лексические,  морфологические,  синтаксические,  стилистические
средства оформления рекламного текста.

Уметь
 подбирать языковые и речевые средства современного русского литературного языка с



учётом специфики целевой аудитории рекламы;
 подбирать языковые и речевые средства современного русского литературного языка с
учётом специфики канала СМИ;
 применять приёмы усиления речевого воздействия при создании рекламных текстов;
 анализировать, оценивать и корректировать рекламные тексты;
 применять  нормы  современного  русского  литературного  языка  для  решения  задач
профессионального и межличностного общения.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:
универсальные /общепрофессиональные компетенции:
УК-4:способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);

ОПК-1:способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или)
медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского
и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего часов
Семестр

7
Контактная работа (всего) 36,3 36,3
В том числе:
Лекции 18 18
Практические занятия (ПЗ) 18 18
Контактная работа на промежуточной 
аттестации

0,3 0,3

Самостоятельная работа (всего) 71,7 71,7
Контроль

ИТОГО (часов/з.е.): 108/3 108/3

Заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего часов
Семестр

7
Контактная работа (всего) 8,3 8,3
В том числе:
Лекции 4 4
Практические занятия (ПЗ) 4 4
Контактная работа на промежуточной 
аттестации

0,3 0,3

Самостоятельная работа (всего) 96 96
Контроль 3,7 3,7

ИТОГО (часов/з.е.): 108/3 108/3

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий

Очная форма обучения
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Наименованиеразделадисциплины
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1 Раздел 1. Текст как структурный компонент рекламы 4 4 16 24
1.1 Тема 1. Текст в рекламе 2 2 8 12



1.2 Тема 2. Вербальные составляющие рекламного текста 2 2 8 12
2 Раздел 2.Языковые средства рекламы 8 8 32 48

2.1 Тема  3.  Фонетические  средства  оформления  рекламного
текста

2 2 8 12

2.2 Тема  4.  Лексико-грамматические  средства  оформления
рекламного текста

2 2 8 12

2.3 Тема 5. Стилистические средства оформления рекламного
текста

2 2 8 12

2.4 Тема 6. Приёмы усиления речевого воздействия в рекламе 2 2 8 12
3 Раздел 3. Специфика рекламного текста в прессе 6 6 23,7 35,7

3.1 Тема  7.  Специфика  рекламного  текста  в  печатных
периодических изданиях, электронных СМИ,в Интернете
и почтовой рассылке

2 2 8 12

3.2 Тема  8.   Структура  и  языковые особенности  рекламных
текстов, адресованных разным целевым группам

2 2 8 12

3.3 Тема 9. Анализ и оценка рекламных текстов 2 2 7,7 11,7

Контактная работа на промежуточной аттестации 0,3

ИТОГО 18 18 71,7 107,7

ВСЕГО 108

Заочная форма обучения

№
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1 Раздел 1. Текст как структурный компонент рекламы 0 0 24 24
1.1 Тема 1. Текст в рекламе - - 12 12
1.2 Тема 2. Вербальные составляющие рекламного текста - - 12 12
2 Раздел 2.Языковые средства рекламы 0 4 40 44

2.1 Тема  3.  Фонетические  средства  оформления  рекламного
текста

- 1 10 11

2.2 Тема  4.  Лексико-грамматические  средства  оформления
рекламного текста

- 1 10 11

2.3 Тема 5. Стилистические средства оформления рекламного
текста

- 1 10 11

2.4 Тема 6. Приёмы усиления речевого воздействия в рекламе - 1 10 11
3 Раздел 3. Специфика рекламного текста в прессе 4 0 32 36

3.1 Тема  7.  Специфика  рекламного  текста  в  печатных
периодических изданиях, электронных СМИ, в Интернете и
почтовой рассылке

2 - 10 12

3.2 Тема  8.   Структура  и  языковые  особенности  рекламных
текстов, адресованных разным целевым группам

2 - 10 12

3.3 Тема 9. Анализ и оценка рекламных текстов - - 12 12



Контактная работа на промежуточной аттестации/ 
контроль

0,3/ 3,7

ИТОГО 4 4 96 104

ВСЕГО 108

5.2. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1 Раздел 1. 
Текст как 
структурный 
компонент рекламы

Тема 1. Текст в рекламе
Понятия рекламы, текста, рекламного текста. Виды

рекламы. Жанры рекламы. Цели и задачи рекламы. Текст
как  основной  структурный  компонент  рекламы.
Психофизиологические факторы восприятия текста. 

Тема  2.  Вербальные  составляющие  рекламного
текста

Основные и титульные составляющие рекламного
текста.  Структура  рекламного  текста:  заголовок  и
подзаголовок,  основной  текст,  подписи  и  комментарии,
слоган.  Основные характеристики и принципы создания
слогана и заголовка.

2 Раздел 2.
Языковые средства 
рекламы

Тема  3.  Фонетические  средства  оформления
рекламного текста

Эффективность  текста.  Благозвучие  рекламного
текста.  Аллитерация.  Ритм и рифма. Барьеры на пути к
восприятию рекламного текста на слух.

Тема  4.  Лексико-грамматические  средства
оформления рекламного текста

Специфика  использования  в  рекламных  текстах
различных  частей  речи:  глаголов,  местоимений,
прилагательных  и  др.  Формы  использования
фразеологизмов  в  рекламных текстах:  в  «чистом» виде,
парафраз,  переосмысленный  фразеологизм,  для
обыгрывания  бренда.  Употребление  абстрактной  и
конкретной  лексики.  Использование  модальных,  слов,
негативных  слов,  комментариев.  Употребление  слов,
принадлежащих  к  семантическим  полям:  внутренние
ресурсы,  основные  человеческие  потребности,  эмоции,
возраст.  Синтаксические  конструкции  и  приёмы
рекламного  дискурса:  простые  предложения,  сложные
предложения,  парцелляция,  сегментация,  номинация,
вопросно-ответные  конструкции,  антитеза,  градация,
риторическое  обращение,  восклицание.  Разговорный
синтаксис в рекламе. 

Тема  5.  Стилистические  средства  оформления
рекламного текста



Стилистические  принципы,  которым  должен
соответствовать  рекламный  текст.  Средства  создания
образности текста: фигуры речи и тропы.

Тема 6. Приёмы усиления речевого воздействия в
рекламе

Понятие  языкового  манипулирования.
Направления  языкового  манипулирования:  эмоции,
социальные  установки,  картина  мира.приёмы  языкового
манипулирования:  сравнения,  имплицитная информация.
Понятие  о   нейролингвистическом  программировании
(НЛП). Приёмы НЛП в рекламе.

3 Раздел 3. 
Специфика 
рекламного текста в 
прессе

Тема  7.  Специфика  рекламного  текста  в
печатных периодических изданиях, электронных СМИ, в
Интернете и почтовой рассылке

Характеристика  газетно-журнальной  рекламы.
Психографика печатного рекламного текста.  Требования
к тексту прямой почтовой рассылки. Специфика текстов
теле-  и  радиорекламы.  Преимущества  и  недостатки
Интернет-рекламы.

Тема  8.   Структура  и  языковые  особенности
рекламных  текстов,  адресованных  разным  целевым
группам

Специфические  черты  рекламных  текстов,
адресованных целевым группам,  выделяемым на основе
различных  критериев:  пола  (мужчинам,  женщинам),
возраста  (пожилым,   молодёжи),  интересов  (любителям
животных, активным пользователям современных систем
коммуникации) и т.п.

Тема 9. Анализ и оценка рекламных текстов
Читаемость  рекламного  текста.  Индекс

читаемости. Семантический анализ рекламного текста. 



6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины

Наименование раздела дисциплины Формируемые компетенции

Раздел 1.Текст как структурный компонент рекламы УК-4, ОПК-1
Раздел 2.Языковые средства рекламы УК-4, ОПК-1
Раздел 3.Специфика рекламного текста в прессе УК-4, ОПК-1

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине

Форма организации обучения: аудиторное занятие, самостоятельная работа студента.
Методы и способы учебной деятельности:
–  словесные:  лекция,  беседа,  ознакомление  с  рекомендованной  литературой  и
электронными ресурсами;
– практические: выполнение устных и письменных упражнений.
Средства обучения:
–  идеальные:  слайды,  презентации  к  лекции,  конспект  лекции,  информация  из
электронных источников;
–  материальные:  мультимедийное  оборудование,  интерактивная  доска,  учебники  и
учебные  пособия,  методические  разработки  (рекомендации)  по  предмету,  технические
средства доступа к электронным ресурсам.
Применение  инновационных  методов:  проблемная  лекция,  образовательные  ресурсы,
интернет-ресурсы,  использование  подборки  видеолекций,  использование
мультимедийного оборудования.

8.  Методические  рекомендации  для  преподавателей  для  проведения  текущего
контроля успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине
Текущий контроль успеваемости в рамках дисциплины проводятся с целью определения
степени освоения обучающимися образовательной программы.
Текущий  контроль  успеваемости  обучающийся  проводится  по  каждой  теме  учебной
дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях в ходе
выполнения самостоятельной работы. 
Рубежный контроль по дисциплине проводится в рамках контрольных недель.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме сдачи зачёта.
Зачёт  сдается  согласно  расписанию  и  служит  формой  проверки  учебных  достижений
обучающихся  по  всей  программе  учебной  дисциплины  и  преследуют  цель  оценить
учебные достижения за академический период.
Промежуточная  аттестация  заключается  в  устном  ответе  на  теоретический  вопрос  и
выполнении одного практического задания:

Вопросы к зачёту:
1. Понятие текста в рекламе.
2. Понятия рекламы, текста, рекламного текста. 
3. Виды рекламы. Жанры рекламы. Цели и задачи рекламы. 
4. Текст как основной структурный компонент рекламы. 
5. Психофизиологические факторы восприятия текста. 
6. Вербальные составляющие рекламного текста.
7. Основные и титульные составляющие рекламного текста. 
8. Структура рекламного текста: заголовок и подзаголовок, основной текст, подписи и

комментарии, слоган. 



9. Основные характеристики и принципы создания слогана и заголовка.
10. Фонетические средства оформления рекламного текста.
11. Эффективность текста. 
12. Благозвучие рекламного текста. 
13. Аллитерация. 
14. Ритм и рифма. 
15. Барьеры на пути к восприятию рекламного текста на слух.
16. Лексико-грамматические средства оформления рекламного текста.
17. Специфика  использования  в  рекламных  текстах  различных  частей  речи:  глаголов,

местоимений, прилагательных и др. 
18. Формы  использования  фразеологизмов  в  рекламных  текстах:  в  «чистом»  виде,

парафраз, переосмысленный фразеологизм, для обыгрывания бренда. 
19. Употребление абстрактной и конкретной лексики. 
20. Использование модальных, слов, негативных слов, комментариев. 
21. Употребление  слов,  принадлежащих  к  семантическим  полям:  внутренние  ресурсы,

основные человеческие потребности, эмоции, возраст. 
22. Синтаксические конструкции и приёмы рекламного дискурса: простые предложения,

сложные  предложения,  парцелляция,  сегментация,  номинация,  вопросно-ответные
конструкции,  антитеза,  градация,  риторическое  обращение,  восклицание.
Разговорный синтаксис в рекламе. 

23. Стилистические средства оформления рекламного текста.
24. Стилистические принципы, которым должен соответствовать рекламный текст.
25. Средства создания образности текста: фигуры речи и тропы.
26. Приёмы усиления речевого воздействия в рекламе.
27. Понятие языкового манипулирования. 
28. Направления  языкового манипулирования:  эмоции,  социальные установки,  картина

мира. 
29. Приёмы языкового манипулирования: сравнения, имплицитная информация. 
30. Понятие о  нейролингвистическом программировании (НЛП). Приёмы нлп в рекламе.
31. Специфика  рекламного  текста  в  печатных  периодических  изданиях,  электронных

СМИ, в Интернете и почтовой рассылке.
32. Характеристика газетно-журнальной рекламы. 
33. Психографика печатного рекламного текста. 
34. Требования к тексту прямой почтовой рассылки. 
35. Специфика  текстов  теле-  и  радиорекламы.  Преимущества  и  недостатки  Интернет-

рекламы.
36. Структура  и  языковые  особенности  рекламных  текстов,  адресованных  разным

целевым группам.
37. Специфические  черты  рекламных  текстов,  адресованных  целевым  группам,

выделяемым на основе различных критериев.
38. Анализ и оценка рекламных текстов.
39. Читаемость рекламного текста. Индекс читаемости. 
40. Семантический анализ рекламного текста.

Практические задания к зачёту представлены в ФОМ.

9. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины, в том числе
для самостоятельной работы обучающихся
Методические рекомендации студентам в период работы на лекционных занятиях.
Основу теоретического обучения студентов составляют лекции.   На лекциях внимание
уделяется  не  только  усвоению  студентами  изучаемых  проблем,  но  и  систематизации
знаний,  полученных  ими  в  процессе  изучения  «Культуры речи  и  делового  общения»,



стимулированию  их  активной  познавательной  деятельности,  развитию  творческого
мышления, формированию научного мировоззрения. Зачастую лекции включают в себя
опрос обучающихся, диалог и дискуссии.
Лекционный материал представляет собой информацию из различных учебных и научных
источников, изложенную в сжатом, систематизированном и структурированном виде, что
позволяет  дать  обучающимся  представление  о  большом  объёме  информации  в
ограниченный  период  времени.  В  связи  с  этим  одним  из  основных  требований  к
реализации  студентами  учебной  деятельности  является  аккуратное  ведение  конспекта
лекций,  включающее  запись  под  диктовку  преподавателя,  собственные  пометки  и
примечания  для  лучшего  запоминания  устно  излагаемого  преподавателем  материала,
обязательное копирование указанных преподавателем примеров и схем с доски и других
носителей  визуальной  информации.  Также  важным  показателем  вовлечённости
обучающегося  в  учебный  процесс  является  участие  в  обсуждениях  и  дискуссиях,
возникающих на лекционных занятиях, поскольку это даёт преподавателю возможность
оценить  текущий  уровень  владения  базовыми  знаниями  языка  современной  рекламы.
Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, студенты должны внимательно
воспринимать  действия  преподавателя,  запоминать  складывающиеся  образы,  мыслить,
добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике. В случае
недопонимания  какой-либо  части  предмета  следует  задать  вопрос  преподавателю  в
установленном  порядке.  Лекционное  занятие  должно  быть  содержательным,
проблемным,  диалоговым,  интересным,  эффективным,  отличаться  новизной
рассмотрения учебных вопросов.
Студентам, изучающим курс, рекомендуется расширять, углублять, закреплять усвоенные
знания  во  время  самостоятельной  работы,  особенно  при  подготовке  к
семинарским/практическим  занятиям,  изучать  и  конспектировать  не  только
обязательную, но и дополнительную литературу.
Для  лучшего  усвоения  и  закрепления  материала  по  данной  дисциплине  помимо
конспектов  лекций,  студентам  необходимо  научиться  работать  с  обязательной  и
дополнительной литературой. 
Методические рекомендации студентам по подготовке к практическим занятиям.
По  каждой  теме  учебной  дисциплины  проводятся  практические  занятия.  Их  главной
задачей  является  углубление  и  закрепление  теоретических  знаний  у  студентов,
формирование и развитие у них умений и навыков применения знаний на практике:  в
повседневном общении, в процессе обучения, в том числе по другим дисциплинам, для
решения  профессиональных задач.  Практическое  занятие  проводится  в  соответствии  с
учебным планом. 
Подготовка студентов к практическому занятию включает:
- заблаговременное ознакомление с планом семинара/практического занятия;
- изучение рекомендованной литературы и конспекта лекций;
-  подготовку  полных  и  глубоких  ответов  по  каждому  вопросу,  выносимому  на
обсуждение;
- заблаговременное  выполнение  практических  (устных  и  письменных  упражнений)  к
занятию.
Все задания, выполняемые студентами к и во время практических занятий, носят сугубо
прикладной характер, т.е. способствуют формированию и совершенствованию навыков и
умений  грамотной  устной  и  письменной  речи,  создания  медиатекстов,  анализа
медиатекстов, культурного повседневного общения.
При подготовке к практическим занятиям студенты должны прочитать записи лекций,
изучить  рекомендованную литературу,  ответить  на  вопросы и  выполнить  задания  для
самостоятельной работы. Особое внимание следует уделить осмыслению новых понятий
и категорий.
Студент  должен  быть  готов  к  контрольным  опросам  на  каждом  учебном  занятии.



Одобряются и поощряются инициативные выступления с докладами, эссе и рефератами
по темам семинарских/практических занятий.
Методические рекомендации студентам по организации самостоятельнойработы по
изучению литературных источников. При организации самостоятельной работы, следует
обратить  особое  внимание  на  систематичность  и  регулярность изучения  основной  и
дополнительной литературы, конспекта лекций, а также выполнения домашних заданий.
В  период  изучения  литературных  источников  необходимо  так  же  вести  конспект.  В
случае затруднений необходимо обратиться к преподавателю за разъяснениями. 
Методические рекомендации студентам по подготовке к зачёту.
При  подготовке  к  зачёту  студент  должен  повторно  изучить  конспекты  лекций  и
рекомендованную литературу, просмотреть выполненные упражнения и самостоятельные
работы с целью уяснения для самого себя норм и правил, на которые следует обратить
особое внимание при выполнении практического задания, а также составить ответы на все
теоретические вопросы, вынесенные на зачёт.

10. Перечень информационных технологий

При  осуществлении  образовательного  процесса  студентами  и  профессорско-
преподавательским составом используются следующее оборудование:  проектор Acer
X1160Z ADV, DLP DigitalZoom,  SVGA 800x600,  2000:  1,  2000 ANSI,  Проектор Epson,
Проектор Benq, Проектор Infocus, Интерактивная доска SmartBoard, Ноутбук AcerExtensa
5620/T5550/  15.4”,  WXGA/2048/160/x3100/DVDRW/WiFi/XP  Pro,  Ноутбук  Lenovo  B570
Celeron 2.4 ГГц, 4096 Мб, Ноутбук Lenovo B590 IntelCore ™ i3-3110M, 2.4 ГГц , 4096 Мб,
Экран на треноге  DINON Tripod 180x180 MW, белый матовый, Компьютер Cel 3 ГГц,
512Мб, 120Гб, FDD, 17” SamsungSyncMaster, Компьютер Celeron-D 331-2.66 Ггц, 512Мб,
160Гб, 17” Samsung 710N, Компьютер IntelPentiumDual CPU 1,8 ГГц, 2048 Мб, Колонки.

При  осуществлении  образовательного  процесса  студентами  и  профессорско-
преподавательским составом используются следующие программное обеспечение и
информационно  справочные  системы:  ЭБСZnanium,  Консультант  плюс,  Гарант,
Windows  XP  Professional  2SP,  Windows  7,  MicrosoftOffice  2007,  MicrosoftOffice  2010.
Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях, Антивирус DoctorWeb,
ApacheOpenOffice,  NetBeans IDE,  BPWin (Demo версия), Java, Appach, MySQLServer 5.0,
PHP, GPSS, Prolog, Gimp 2, CorelDrawGraphicsSuite X4.

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература

Обидин,  Д.  Л.  Технология создания рекламного текста  [Электронный ресурс]  /  Д. Л.
Обидин.  -  М.:  Инфра-М;  Znanium.com,  2014.  -  31  с.  -  Режим  доступа:
http://www.znanium.com
Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]:  Учеб.  пособие /  Под ред.  О.Я.
Гойхмана. - М.: ИД РИОР, 2009. - 160 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com/
Текст в рекламе: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
032401  (350700)  "Реклама"  /  Бернадская  Ю.С.  -  М.:ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  -  288  с.  -
Режим доступа: http://www.znanium.com/

б) дополнительная литература

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/


Гришко,  Н.Д.  Реклама  в  прессе:  типологические,  стилевые  особенности.  Проблема
скрытой рекламы / Н.Д. Гришко. - Москва : Лаборатория книги, 2012. - 141 с.
Кузнецов, П. А. Копирайтинг &спичрайтинг. Эффективные рекламные и PR-технологии
[Электронный  ресурс]  /  П.  А.  Кузнецов.  —  М.:  Издательско-торговая  корпорация
«Дашков  и  К°»,  2015.  —  260  с.  -  Режим  доступа:  http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=513046
Культура русской речи: Учебник для вузов/Граудина Л. К., Виноградов С. И., Даниленко
В. П., Карпинская Е. В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 560 с. - Режим доступа:
http://www.znanium.com/
Реклама: глубинные смыслы / А.Н. Мудров - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 101 с.-
Режим доступа: http://www.znanium.com/
Рекламная деятельность: Учебник / Под ред. В.Д. Секерина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. -
282 с. – Режим доступа: http://www.znanium.com/
Рекламная деятельность: Учебник / Ю.В. Гусаров, Л.Ф. Гусарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2013. - 313 с. – Режим доступа: http://www.znanium.com/
Рекламный образ: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
"Реклама",  "Маркетинг",  "Коммерция  (торговое  дело)"  /  Анашкина  Н.А.;  Под  ред.
Дмитриева  Л.М.  -  М.:ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  -  175  с.  –  Режим  доступа:
http://www.znanium.com/
Русский язык и культура речи: Учебник / О.Я. Гойхман, Л.М. Гончарова, О.Н. Лапшина. -
2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  -  М.:  НИЦ  ИНФРА-М,  2016.  -  240  с.  -  Режим  доступа:
http://www.znanium.com/
Сердобинцева, Е.Н. Структура и язык рекламных текстов / Е.Н. Сердобинцева. - Москва :
Издательство «Флинта», 2010. - 81 с.
Суворова, Н.Н. Языковые и структурные особенности текста в рекламе : практикум для
студентов специальности «Реклама и связи с общественностью» / Н.Н. Суворова. - Москва
; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 80 с.

в)Интернет-ресурсы:

Библиотека Гумер – www  .  gumer  .  info  
Справочно-информационный портал «Грамота.ру» – http: // www.gramota.ru
Русский филологический портал – www  .  philology  .  ru  
Лингвистический энциклопедический словарь – http://lingvisticheskiy-slovar.ru
Справочный портал «Российская лингвистика (rusling)» - http://rusling.narod.ru/
Информационный портал Durov.com– http  ://  www  .  durov  .  com  /  linguistics  1.  htm  
Справочный портал «Языкознание.ру»– http://yazykoznanie.ru

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Наименование
оборудованных

учебных кабинетов,
лабораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий лекционного 
типа.

№ 001, 

№ 002, 

№ 215, 

Средства звуковоспроизведения с мультимедийными 
комплексами для презентаций, интерактивная доска.

Ноутбук, комплект мультимедиа, экран, техническое и 
программное обеспечение, подключение к Internet, доска

http://www.durov.com/linguistics1.htm
http://www.gramota.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.philology.ru/
http://yazykoznanie.ru/
http://rusling.narod.ru/
http://lingvisticheskiy-slovar.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/


Наименование
оборудованных

учебных кабинетов,
лабораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Кабинеты, 
оснащенные 
мультимедийным 
оборудованием 

№ 309, 

№ 406
фломастерная, флип-чат.

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий семинарского
типа/практических 
занятий.

Учебные аудитории 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций.

Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации.

№ 200, 

№ 202, 

№ 206,

№ 107, 

№ 110, 

№ 207

Учебные рабочие места

 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 120Гб, FDD, 
 КомпьютерIntel Pentium Dual CPU 1,8 ГГц, 2048 

Мб
 Компьютер Intel Core i3 CPU 3,4 ГГц, 4 Гб
 Компьютер Intel Core i5 CPU 3,2 ГГц, 4 Гб
 Лицензионное программное обеспечение -Windows

XP Professional SP3,  Windows 7
 MicrosoftOffice 2007, 2010
 1C Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях
 АнтивирусDoctorWeb
 Консультант Плюс
 CorelDrawGraphicsSuite X4
 AdobeConnect 9 (вебинар)

Помещение для 
самостоятельной 
работы

№ 102

столы компьютерные 13 шт., столы с дополнительным 
расширением для инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 6 
шт.,   компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц /512 mb/80 gb9 
шт. доска фломастерная 2-х сторонняя передвижная 1 
шт., сплит-система LG1 шт., жалюзи (пластик) 4 шт., 
кресло 9 шт., огнетушитель 1 шт.

Библиотека
№ 004

Каталожная система библиотеки – для обучения 
студентов умению пользоваться системой поиска 
литературы

Читальный зал 
библиотеки № 003

Рабочие места с ПК – для обучения работе с 
индексирующими поисковыми системами в Internet

Аудитория для 
хранения учебного 
оборудования

№ 111


