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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-6 обладание базовыми 
навыками создания текстов и 
документов, используемых в 
сфере связей с 
общественностью и рекламы, 
владеет навыками 
литературного 
редактирования, 
копирайтинга 

Уметь создавать основные типы 
рекламных текстов и документов, 
используемых в сфере связей с 
общественностью и рекламы. 

Владеть навыками литературного 
редактирования, копирайтинга, 
создания основных типов рекламных 
текстов. 

ПК-7 обладание базовыми 
навыками бренд-
менеджмента 

Уметь координировать работу по 
формированию бренда. 

Владеть навыками проведения 
стандартной  рекламной кампании. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 
       Дисциплина «Особенности PR текста» относится к числу базовых 
курсов, входящих в «Профессиональный цикл» подготовки бакалавров. 
Необходимой основой для изучения дисциплины «Особенности рекламного 
текста» являются знания основных закономерностей функционирования и 
развития рекламы, категориального аппарата рекламы и связей с 
общественностью, и др компетенции, формируемые в ходе изучения 
дисциплин «Введение в специальность», «Основы теории коммуникации», 
«Основы интегрированных коммуникаций (реклама и связи с 
общественностью)», «Социология массовых коммуникаций». 

Знания, умения и навыки  формируемые в ходе изучения рекламного 
текста являются компонентами базовых компетенций, необходимых для 
научно-исследовательской работы, выпускной (квалификационной) работы. 

Дисциплина  изучается на 4 курсе  в  8 семестре. 
 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3  

зачетных единицы, 108 часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)  

42 

Аудиторная работа (всего*): 42 
в т. числе:  

Лекции 14 
Семинары, практические занятия 28 

Внеаудиторная работа (всего*): 66 
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 66 
Творческая работа (эссе)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет) 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 



аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. PR-текст: 

сущностные 

характеристики 

 

34 4 8 22 Опрос 
Доклады 
кейс 

2. Жанровая 
характеристика 
простых первичных 
PR-текстов.  

 

34 4 8  
22 

Опрос, доклады, 
кейс  

3. Жанровая 

характеристика 

комбинированных 

PR-текстов. 

 

40 6 12  
22 

Опрос, кейсы 

зачет      
Всего по курсу 108 14 28 66  

 
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1.1. PR-текст: 

сущностные 

характеристики 

 

Понятия «PR-информация», «PR-
коммуникация», «PR-текст». Источники PR-
текста. Проблема «скрытого» и «мнимого» 
авторства PR-текста. Соотношение PR-текста с 
текстами смежных коммуникационных сфер. 
Проблемы типологии и классификации PR-
текстов. Специфика жанрообразования в 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

письменных PR-коммуникациях. Жанровая 
система PR-текстов: особенности формирования 
и функционирования. Жанровая типология 
простых первичных PR-текстов. 

 Практические 

занятия 

 

 Практическое 

занятие 1 

Пресс-релиз 

1. Понятие, составные элементы 
2. Принципы создания 
3. Разновидности 

 Практическое 

занятии 2  

Биография 

1. Понятие, основные элементы 

2. Жанровые характеристики 

3.  Принципы составления и оформления 
1.2 Жанровая 

характеристика простых 
первичных PR-текстов.  

 

Оперативно-новостные: пресс релиз, 
приглашение. Исследовательско-новостные 
жанры:бэкграундер, лист вопросов-ответов. 
Фактологические жанры: факт-лист, биография. 
Исследовательские жанры: заявление. Образно-
новостные жанры: поздравление, байлайнер, 
письмо. Основные принципы составления и 
оформления простых первичных PR-текстов 
разных жанров. 

 Практические занятия  

 Практическое занятие 3 Образно-новостные жанры 

1. Поздравление 
2. Письмо 
3. Байлайнер 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 Практическое занятие 4 Исследовательско-новостные жанры 

1. Бэкграундер 

2. Лист вопросов-ответов 

3. Заявление 
1.3 Жанровая 

характеристика 

комбинированных PR-

текстов. 

 

Комбинированные PR-тексты: пресс-кит, буклет, 
проспект, брошюра, ньюслеттер, листовка. 
Основные принципы составления и оформления 
комбинированных PR-текстов. 

Медиатексты: имиджевая статья, имиджевое 
интервью, кейс-стори. Смежные тексты: слоган, 
резюме, пресс-ревю. 

 
 Практические 

занятия 

 

 Практическое 

занятие 5 

Комбинированные PR-тексты 

1. Пресс-кит 

2. Буклет 

3. Проспект 

4. Брошюра 

5. Ньюслеттер 

6. Листовка 

 Практическое 

занятие 6 

Медиатексты 

1. Имиджевая статья 

2. Имиджевое интервью 

3. Кейс-стори 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

4. Пресс-ревю 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
следующими методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Особенности PR текста» 
для студентов направления 031600.62 «Реклама и связи с общественностью». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Особенности PR 
текста» для студентов направления 031600.62 «Реклама и связи с 
общественностью». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 86 

   

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 



1.  Раздел 1. PR-текст: 

сущностные характеристики 

 

 

ПК-6 обладание базовыми 
навыками создания текстов и 
документов, используемых в 
сфере связей с общественностью и 
рекламы, владеет навыками 
литературного редактирования, 
копирайтинга 

 

Уметь создавать основные типы 
рекламных текстов и документов, 
используемых в сфере связей с 
общественностью и рекламы. 

 

Кейс 

Владеть навыками 
литературного редактирования, 
копирайтинга, создания основных 
типов рекламных текстов. 

Кейс 

2.  Раздел 2. 
Жанровая характеристика 
простых первичных PR-
текстов.  

ПК-7 обладание базовыми 
навыками бренд-менеджмента 

 

Уметь координировать работу по 
формированию бренда. 

Доклад 

Владеть навыками проведения 
стандартной  рекламной кампании. 

Кейс 

3.  Раздел 3.  Жанровая 

характеристика 

комбинированных PR-

текстов. 

 

ПК-6 обладание базовыми 
навыками создания текстов и 
документов, используемых в 
сфере связей с общественностью и 
рекламы, владеет навыками 
литературного редактирования, 
копирайтинга 

 

Уметь создавать основные типы 
рекламных текстов и документов, 
используемых в сфере связей с 

Кейс 



общественностью и рекламы. 

 

Владеть навыками 
литературного редактирования, 
копирайтинга, создания основных 
типов рекламных текстов. 

Кейс 

 - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1  
 
 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
 
6.2.1. Зачет 
 

А. Перечень вопросов для зачета: 

 

1. Понятия «PR-информация», «PR-коммуникация», «PR-текст».  

2. Источники PR-текста. Проблема «скрытого» и «мнимого» авторства PR-

текста.  

3. Соотношение PR-текста с текстами смежных коммуникационных сфер.  

4. Типология и классификации PR-текстов.  

5. Жанровая система PR-текстов: особенности формирования и 

функционирования. 

6. Жанровая типология простых первичных PR-текстов. 

7. Пресс-релиз: жанровая принадлежность, жанровые характеристики, 

определение, основные принципы составления и оформления. 

8. Приглашение: жанровая принадлежность, жанровые характеристики, 

определение, основные принципы составления и оформления. 

9. Бэкграундер: жанровая принадлежность, жанровые характеристики, 

определение, основные принципы составления и оформления. 



10. Лист вопросов-ответов: жанровая принадлежность, жанровые 

характеристики, определение, основные принципы составления и 

оформления. 

11. Факт-лист: жанровая принадлежность, жанровые характеристики, 

определение, основные принципы составления и оформления. 

12. Биография: жанровая принадлежность, жанровые характеристики, 

определение, основные принципы составления и оформления. 

13. Заявление: жанровая принадлежность, жанровые характеристики, 

определение, основные принципы составления и оформления. 

14. Поздравление: жанровая принадлежность, жанровые характеристики, 

определение, основные принципы составления и оформления. 

15. Байлайнер: жанровая принадлежность, жанровые характеристики, 

определение, основные принципы составления и оформления. 

16. Письмо: жанровая принадлежность, жанровые характеристики, 

определение, основные принципы составления и оформления. 

17. Пресс-кит: жанровая принадлежность, жанровые характеристики, 

определение, основные принципы составления и оформления. 

18. Буклет, проспект, брошюра: жанровая принадлежность, жанровые 

характеристики, определение, основные принципы составления и 

оформления. 

19. Ньюслеттер: жанровая принадлежность, жанровые характеристики, 

определение, основные принципы составления и оформления. 

20. Имиджевая статья, имиджевое интервью: жанровая принадлежность, 

жанровые характеристики, определение, основные принципы 

составления и оформления. 

 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям.  



Отметка «зачтено» ставится, если: 

–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   
полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   
билета,   так   и   на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 
– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   

существующих теорий, научных школ, направлений и их авторов по 
вопросу билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 
билете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит 
фактических ошибок; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   
собственной практики; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   
диалог   и научную дискуссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 
– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  

части особенностей рекламного текста; 
– содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются 

существенные фактические     ошибки,      которые     студент     не     
может     исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 
 

 
6.2.4. Доклад. 
А. Темы докладов 

1. Пресс-релиз 

2. Приглашение 

3. Бэкграундер 

4. Лист вопросов-ответов 

5. Факт-лист 

6. Биография 

7. Заявление 

8. Поздравление 

9. Байлайнер 

10. Письмо 



11. Пресс-кит 

12. Буклет, проспект, брошюра 

13. Ньюслеттер 

14. Имиджевая статья, имиджевое интервью 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 
образом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 
умение анализировать и сопоставлять конкрентные особенности рекламных 
текстов. 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 
аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 
критерии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек 
на основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее 
преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 
итоговую отметку. 
Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, 
наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 
Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 
предлагаемых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
6.2.5. Анализ фильма. 
А. Фильм «Здесь курят» 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Критерии оценивания 
Примерные критерии оценивания: 

– содержание выделенных категорий сравнения (степень 
соответствия категорий теме, полнота выделенных категорий, 
обоснованность и т.д.); 

– использование научных терминов и понятий; 
– обоснованность выводов (сделанные выводы подтверждаются 



цитатами из фильма, ссылками на научные теории и подходы) 
Выполнение анализа фильма оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выделенные категории сравнения формальны, поверхностны, не 
раскрывают всего содержания, 

– описание результатов делается «бытовым» языком без 
использования научной терминологии; 

– сделанные выводы не обоснованы 
 
6.2.6. Кейс №1 (творческое задание) 
 

Кемеровский государственный университет 
Социально-психологический факультет 

Кафедра социальной работы и менеджмента социальной сферы 
 

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку рекламной кампании  

1. Что требуется разработать? 

2. Какую цель преследует реклама? 

3. К кому должны быть направлены рекламные обращение? 

(Как можно подробнее опишите целевую аудиторию)  

4. Какие чувства мы хотим вызвать у аудитории? 

(Какое эмоциональное отношение должно быть сформировано? Тон и 

характер рекламы.) 

5. Главная идея, которую необходимо донести до аудитории. 

6. Общие пожелания (монолог, диалог, стихотворная форма), 

музыкальный фон. 

7. Хронометраж. 

Критерии оценивания: 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в плане работы с 
субъектами ситуации предложены действия и мероприятия 
соответствующие поставленной задаче, использована научная 
терминология. 
- оценка «не зачтено» описание действий дается «бытовым» языком, 
планируемые действия и мероприятия фрагментарны и не соответствуют 
поставленной задаче, студент не может обосновать цель планируемых 



действий. 
 
 

Кейс №2. Придумайте рекламный слоган 

Изучение и анализ информации для создания рекламного слогана: 

1. Что именно продвигается (имиджевая реклама или конкретный продукт, 

услуга, свойства продукции, конкурентные отличия) 

2. Задача продвижения (обеспечить узнаваемость, увеличить приток 

посетителей, повысить продажи... ) 

3. Общая характеристика и особенности целевой аудитории (ЦА) 

4. Выбор системы медиасредств для продвижения товара, услуги (радио, 

теле, печатные средства для охвата ЦА) 

5. Место рекламного слогана в визуальной концепции кампании ( будет ли 

рекламный слоган выступать как самостоятельный эмоциональный 

усилитель или будет работать в системе с макетом, роликом, другим видом 

коммуникации. (Разные рекламные слоганы по разному работают в системе с 

визуальным рядом целой рекламной кампании)). 

 

Определение ключевых слов рекламного слогана 

1. Содержательная часть рекламного слогана. (Вытекает из ресурсов, 

конкурентных отличий, свойств, назначения объекта продвижения). 

2. Какой результирующий мотив в модели восприятия должен вызвать 

данный рекламный слоган. (Вытекает из задачи продвижения. Если 

продвигаемый товар или услуга требует от потребителя активных действий, 

то в рекламном слогане лучше употреблять слова, ассоциирующиеся с 

действием, с активностью) 

3. Подбор размера рекламного слогана - количеством слов, символов, 

ударений и слогов (зависит от того в каких средствах дается реклама: 

наружка, сувенирка. 

 



Кейс №3. Найдите информационный повод в жизни университета и 

напишите пресс-релиз. 

 
Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит 

один теоретический вопрос и одно практическое задание (кейс). На 
подготовку дается 30 минут.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
 

Кривоносов, Алексей Дмитриевич. Основы теории связей с 
общественностью [Текст] : учебник / А. Д. Кривоносов, О. Г. Филатова, М. 
А. Шишкина, 2011. - 376 с 

Шарков, Феликс Изосимович. Интегрированные коммуникации. Реклама, 
паблик рилейшнз, брендинг [Текст] : учеб. пособие / Ф. И. Шарков. - М. : 
Дашков и К, 2011. - 324 с. 
Шарков, Феликс Изосимович. Интегрированные коммуникации. Реклама, 
паблик рилейшнз, брендинг [Текст] : учеб. пособие / Ф. И. Шарков. - М. : 
Дашков и К, 2011. - 324 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=963 
Щепилова, Галина Германовна.  Основы рекламы [Текст] : учебник для 
бакалавров / Г. Г. Щепилова, К. В. Щепилов. - М. : Юрайт, 2012. - 521 с. 

Годин, Александр Михайлович.  Брендинг [Текст] : учеб. пособие / А. М. 
Годин. - М. : "Дашков и К", 2012. - 182 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=988 
Годин, Александр Михайлович. Брендинг [Текст] : учеб. пособие / А. М. 
Годин. - М. : "Дашков и К", 2012. - 182 с.  

 
б) дополнительная учебная литература:  
 

1. Тейлор Д. Волшебство по расчету. Алгебра рекламы / Д. Тейлор, 
С. Хэтч; пер. с англ. Ю. Е. Корнилович. – М.: Манн, Иванов, 
Фербер, 2008. 

2. Фещенко Л. Г. Библиотека рекламиста: Опыт рекомендательной 
библиографии. / Л. Г. Фещенко. – СПб., 2002. 

3. Шенерт В. Грядущая реклама: 199 примеров, секретов успеха, 
практических рекомендаций / В. Шенерт. – М.: АО 
«Интерэксперт», 2001. 

 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
 

http://adworker.ru 

http://antireklama.ru 

http://creato.ru 

http://lookas.ru 

http://www.advertology.ru/ 

http://www.ama.org 

http://www.sovetnik.ru/ 

http://www.branding.ru 

http://www.e-generator.ru 

http://www.research.ru 

http://www.dis.ru 

"4p Маркетинг" (http://www.4p.ru/) 

"Маркетинг и маркетинговые исследования в России" 

(http://www.marketingandresearch.ru/) 

Бизнес портал (маркетинг, финансы, реклама, менеджмент) 

(http://www.buziness.info) 

Все о рекламе, маркетинге и PR. (http://www.goldgrad.ru/) 

Marketing Mix - маркетинг, брэндинг, PR, реклама и менеджмент 

(http://www.mm.com.ua/russian) 



 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Особенности 
рекламного текста» предполагает более глубокую проработку ими отдельных 
тем курса, определенных программой. Основными видами и формами 
самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 
 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к зачету. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 
системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 
данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 
путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 
авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 
названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 
глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 
одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 
проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно 
этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
творческих заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения 
дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 
ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 
учебной деятельности студента 



Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 
и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 
предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная 
подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 

 
 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 
материала, подготовке к лекциям 

 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 
стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 
темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 
своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 
студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 
вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 
моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 
приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 
самостоятельной работы. 

 



9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 
занятиям 

 
Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 
готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 
выступает с этим сообщением.  

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 
Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 
необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком 
случае в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения 

различных авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 

материала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Особенности рекламного текста» требуются мультимедийные 
аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 



 

12. Иные сведения и (или) материалы 
  
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 
В процессе прохождения курса используются технологии активного 

(метод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, 
кейс-метод, обсуждение материалов сети Интернет), элементы технологии 
развивающего обучения (метод творческих заданий). 

 
 
Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 
1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 
опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 
осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 
форме    анализа    конкретных    ситуаций,    докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 
докладов, анализе фильма, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 
Составитель: к. филол.н.,  доцент каф СРиМСС Яницкий Л.С. 

  
 

 

 

 


