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1. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине «Рекламный текст в современных СМИ», 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы бакалавриата.

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине «Рекламный текст  в 
современных СМИ»: 

Коды 
компетенции

Результаты  освоения  ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине

ОПК-21 способностью применять знание
основ паблик рилейшнз и 
рекламы в профессиональной 
деятельности

- знать: систему письменных форм PR-
коммуникаций (PR-текстов) и 
структуры их жанровых 
репрезентантов, особенности их 
сетевой организации.
 - уметь: составлять PR-тексты 
различной направленности и 
оптимизировать их для поисковых 
систем интернета

ПК-2 способностью в рамках 
отведенного бюджета времени 
создавать материалы для 
массмедиа в определенных 
жанрах, форматах с 
использованием различных 
знаковых систем (вербальной, 
фото-, аудио-, видео-, 
графической) в зависимости от 
типа СМИ для размещения на 
различных мультимедийных 
платформах

- уметь: готовить рекламный материал

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Данная дисциплина  относится  к   профессиональному циклу (вариативная  часть),

профессионально-коммуникативному модулю Б1.В.ДВ.6.2
Дисциплина изучается на  4 курсе  в   7  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  дисциплины  «Рекламный текст в современных СМИ» 
составляет 2 зачетных единиц (ЗЕ),  72 академических часа.

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

Объём дисциплины

Всего часов

для очной формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего)

36

Аудиторная работа (всего): 36

в т. числе:

Лекции 18

Семинары, практические занятия 18

Внеаудиторная работа (всего*): 35

В том числе- индивидуальная работа обучающихся с
преподавателем:

1

Контрольные работы

 № 1

 № 2

№ 3

15

5

5

5

Тестирование 5

Творческий проект 15

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) 36

4. Содержание дисциплины (модуля), 
структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий 



4. Структура и содержание дисциплины «Рекламный текст в современных СМИ»
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы - 72 часа.

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
к

ос
ть

(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 Практическ
ие занятия

1. Реклама в системе 
массовых коммуникаций: 
определение, история, 
специфика.

Реклама в системе 
смежных наук.

13 4 4 5 Контрольная работа
№ 1.
«Формы работы над
составлением 
активного  словаря 
слогана».

2. Рекламный текст как 
коммуникативный 
феномен: определение, 
структура, функции, 
жанры.

36 8 8 20
Контрольная 
работа №2 
«Структура 
ассоциативного 
поля слогана 
рекламного 
текста».
Творческий 
проект.

3. Лингвистическая 
экспертиза рекламного 
текста.

22 6 6 10 Контрольная работа
№ 3 «Стереотипы в 
рекламном тексте»
Тест.

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное 
по темам (разделам)

№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

1 Реклама в системе 
массовых 
коммуникаций: 
определение, история, 
специфика.

Реклама в системе 
смежных наук.

Содержание лекционного курса
Реклама в современных Понятие рекламы, субъектов рекламной деятельности. 



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

1.1. СМИ. 

Реклама как объект 
исследования в 
гуманитарных науках

Виды деятельности в  рекламе  (коммерческая, социальная, 
политическая). 
Рекламоведение и сопутствующие науки: имиджелогия, 
спичрайтинг, конфликтология, проксемика, брендинг, 
мерчандайзинг и др.

1.2. Зарождение и генезис 
рекламы: от 
проторекламы к 
рекламным текстам

Реклама эпохи античности и средневековья. 
Западноевропейская реклама XVI-XIX веков. Американская 
реклама XIX-XX вв. 
Российская  реклама XVII-XIX веков. Дореволюционная 
реклама в России. Особенности советской рекламы. 
Постперестроечная реклама. 
Современное состояние рынка рекламы в СМИ.
Значение курса в подготовке журналиста.

1.3. Типология рекламы В зависимости от объекта рекламирования. 
-По характеру воздействия.
-По типам рекламодателя и целевой аудитории. 
-В зависимости от размеров территории охвата рекламы. 
-В зависимости от жизненного цикла товара. 
-По способу воздействия на органы чувств.
-В зависимости от рекламоносителя. 
-Реклама от имени производителей, розничных и оптовых 
торговцев, от имени частных лиц.
-Социальная  реклама  –  от  имени  правительства,
общественных институтов и групп

Темы практических  занятий
1.1. Реклама в современных 

СМИ. 
Реклама как объект 
исследования в 
гуманитарных науках

Понятие рекламы, субъектов рекламной деятельности. 
Коммерческая, социальная и политическая реклама. 

Реклама  как  объект  междисциплинарных  исследований.
Рекламоведение  и  сопутствующие  гуманитарные  науки:
имиджелогия,  спичрайтинг,  конфликтология,  проксемика,
брендинг, мерчандайзинг и др. 

1.2.
Зарождение и генезис 
рекламы: от 
проторекламы к 
рекламным текстам

Реклама эпохи античности и средневековья. 
Западноевропейская реклама XVI-XIX веков. Американская 
реклама XIX-XX вв. 
Русская реклама XVII-XIX веков. Дореволюционная реклама 
в России. Особенности советской рекламы. 
Постперестроечная реклама. 
Современное состояние рынка рекламы в СМИ.
Значение курса в подготовке журналиста.

1.3.
Типология рекламы

В зависимости от объекта рекламирования. 
-По характеру воздействия.
-По типам рекламодателя и целевой аудитории. 
-В зависимости от размеров территории охвата рекламы. 



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

-В зависимости от жизненного цикла товара. 
-По способу воздействия на органы чувств.
-В зависимости от рекламоносителя. 
-Реклама от имени производителей, розничных и оптовых 
торговцев, от имени частных лиц.
-Социальная реклама – от имени правительства, 
общественных институтов и групп

2 Рекламный текст как 
коммуникативный 
феномен: определение, 
структура, функции, 
жанры.

Содержание лекционного курса
2.1. Рекламный текст как 

коммуникативная 
единица

Рекламный  текст   как  коммуникативная  единица:
определение, композиция.

 Формулы  рекламного текста: DIBABA; ACCA; AIDA.
Структура рекламного текста.  Вербальная и иконическая

константы рекламного текста.
Сильные текстовые  позиции  рекламного  текста.  Слоган:

маркетинговая  и  художественная  ценность.  Основные
значимые единицы (ОЗЕ)  слогана.

Брендинг как научная концепция. 
Товарная  категория  и  целевая  аудитория  в  структуре

рекламного текста.
2.2 Полифункциональность

рекламного текста
Основные  цели  рекламы:  реклама  продукции;  реклама

торговой  марки;  реклама  имени  производителя;  реклама
имени  реализатора  товаров  и  услуг;  реклама  деятельности
политических  партий  и  политиков;  реклама  общественных
организаций  и  действий  социально-гражданской
направленности.

Функции  рекламы:  экономические,  социальные,
коммуникативные  и  др.  (примеры  из  рекламных  текстов
разных видов СМИ по каждой группе функций)

2.3 Жанровая  типология
рекламного текста

Становление  жанровой  палитры  рекламного  текста
(исторический аспект).
Функции  рекламных  жанров:  выделительная,
развлекательная, маскирующая, дополняющая.
Критерии  выбора  жанра:  соотнесенность  с  товаром,
соотнесенность с дополнительной информацией.
Жанровая  типология  рекламы:   информационные  (заметка,
интервью, отчет, репортаж);аналитические (корреспонденция,
статья,  обзор,  обозрение,  рецензия,  комментарий);
публицистические (зарисовка, очерк). Собственно рекламные
жанры.

Темы практических занятий



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

2.1
Рекламный текст 
как 
коммуникативная 
единица

Рекламный текст  как коммуникативная единица. Формулы
рекламного текста: DIBABA; ACCA; AIDA.

Логическая  структура  рекламного  текста.  Вербальная  и
иконическая константы рекламного текста.

Сильные текстовые  позиции  рекламного  текста.  Слоган:
маркетинговая  и  художественная  ценность.  Основные
значимые единицы (ОЗЕ)  слогана.

Брендинг как научная концепция. 
Товарная  категория  и  целевая  аудитория  в  структуре

рекламного текста.
2.2

Полифункциональность
рекламного текста

Основные цели рекламы.
• Реклама продукции
• Реклама торговой марки 
• Реклама имени производителя 
• Реклама имени реализатора товаров и услуг 
• Реклама  деятельности  политических  партий  и

политиков 
• Реклама  общественных  организаций  и  действий

социально-гражданской направленности.
Функции  рекламы:  экономические,  социальные,

коммуникативные  и  др.  (примеры  из  рекламных  текстов
разных видов СМИ по каждой группе функций)

2.3
Жанровая типология 
рекламного текста

Функции рекламных жанров: выделительная, 
развлекательная, маскирующая, дополняющая.

Критерии выбора жанра: соотнесенность с товаром, 
соотнесенность с дополнительной информацией.

Жанровая палитра рекламного текста:  информационные 
(заметка, интервью, отчет, репортаж);аналитические 
(корреспонденция, статья, обзор, обозрение, рецензия, 
комментарий); публицистические (зарисовка, очерк). 
Собственно рекламные жанры.

3.
Лингвистическая 
экспертиза рекламного 
текста

Содержание лекционного курса
3.1. Оценка воздействия 

рекламного текста
Оценка эмоционального воздействия фонетической, 

лексической и грамматической структуры  устного или 
письменного речевого материала  рекламных текстов разных 
жанров на реципиента.        Определение эмоционального 
воздействия фонетической, лексической и грамматической  
структуры отдельных суггестем. 

3.2 Оценка  уровня Фиксирование уровня агрессивности и конфликтности 



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

агрессивности
рекламного текста

порождаемых (или порожденных кем-либо) рекламных 
текстов путем анализа используемой лексики. 

3.3 Оценка  уровня
архетипичности
рекламного текста

Определение уровня архетипичности рекламных текстов 
на базе моделей когнитивных «карт», которыми обладают 
определенные социальные группы. 
Описание текстовой информации с определением «женской»,
«мужской»,  «детской»  речевой  картины  мира  и
соответствующего речевого поведения.

Темы практических  занятий
3.1

Оценка воздействия 
рекламного текста

Анализ  эмоционального  воздействия  фонетической
структуры  рекламного  текста  разной  жанровой  формы  на
реципиента.        

Определение  эмоционального  воздействия  фонетической
структуры отдельных суггестем (ключевых слов) рекламного
текста.

Анализ воздействия синтаксиса рекламного текста.  
3.2

Оценка уровня 
агрессивности 
рекламного текста

Анализ  уровня агрессивности и конфликтности 
порождаемых (или порожденных кем-либо) рекламных 
текстов путем анализа используемой лексики 

3.3. Оценка  уровня
архетипичности
рекламного текста

Способы определения уровня архетипичности 
рекламных текстов на базе моделей когнитивных «карт» 
определенных  социальных  групп. 

Описание  текстовой  информации  с  определением
«женской»,  «мужской»,  «детской»  речевой  картины  мира  и
соответствующего речевого поведения.

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

 Рагимова  Ф.С.  Актуализация  прецедентных  феноменов  в  рекламном  тексте:
Учебное пособие / ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет».  -
Кемерово:  Офсет,  2011.  –  127  с.  (библиотека  КемГУ   -  90  экз,;  Методический
кабинет кафедры журналистики и русской литературы 20 века – 10 экз.)

 Рагимова,  Ф.С.  Основы  рекламы  и  связей  с  общественностью:  учебно  –
методическое пособие для студентов 5 курса отделения журналистики / ГОУ ВПО
«Кемеровский  государственный  университет»;  сост.  Ф.С.Рагимова.  –  Кемерово,
2009.  –  36  с.  (библиотека  КемГУ   -  90  экз,;  Методический  кабинет  кафедры
журналистики и русской литературы 20 века – 10 экз.)

 Контрольные  работы  (методический  кабинет  кафедры  журналистики  и  русской
литературы 20 века).

 Тесты  (методический  кабинет  кафедры  журналистики  и  русской  литературы  20
века).



 Творческие  проекты  (методический  кабинет  кафедры  журналистики  и  русской
литературы 20 века).

 Презентации  лекционного  курса  в  слайдовом  режиме  (методический  кабинет
кафедры журналистики и русской литературы ХХ века).

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

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
(модулю)

№ 
п/п

Контролируемые 
разделы дисциплины 
(результаты по 
разделам)

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

наименование 
оценочного 
средства

1. Реклама в системе 
массовых 
коммуникаций: 
определение, 
история, специфика.

Реклама в системе 
смежных наук.

ПК-21 ( способностью применять знание 
основ паблик рилейшнз и рекламы в 
профессиональной деятельности)

Контрольная 
работа № 1.
«Формы работы 
над 
составлением 
активного  
словаря 
слогана».

2. Рекламный текст как 
коммуникативный 
феномен: 
определение, 
структура, функции, 
жанры.

ПК-  2  (способностью  в  рамках  отведенного
бюджета  времени  создавать  материалы  для
массмедиа в определенных жанрах, форматах
с  использованием  различных  знаковых
систем  (вербальной,  фото-,  аудио-,  видео-,
графической) в зависимости от типа СМИ для
размещения  на  различных  мультимедийных
платформах).

Контрольная 
работа №2 
«Структура 
ассоциативного 
поля слогана 
рекламного 
текста».
Творческий 
проект.

3. Лингвистическая 
экспертиза 
рекламного текста

ПК-21  (  способностью  применять  знание
основ  паблик  рилейшнз  и  рекламы  в
профессиональной деятельности).
ПК-  2  (способностью  в  рамках  отведенного
бюджета  времени  создавать  материалы  для
массмедиа в определенных жанрах, форматах
с  использованием  различных  знаковых
систем  (вербальной,  фото-,  аудио-,  видео-,
графической) в зависимости от типа СМИ для
размещения  на  различных  мультимедийных
платформах).

Контрольная 
работа № 3 
«Стереотипы в 
рекламном 
тексте»
Тест.

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
Основу  преподавания  курса  составляют  практические  занятия.  В  них  сочетаются
теоретический материал и примеры из практики рекламной деятельности. Практикуются
контрольные  работы,  тестирование,  индивидуальный   и  коллективный  творческий



проекты  в  качестве  текущего  контроля.  В  конце  курса  –  зачет  (с  учетом  результатов
текущего контроля).
Контрольная работа № 1. 
«Формы работы над составлением активного  словаря слогана».

Опираясь на предложенный преподавателем образец «Формы для работы над составлением 
активного словаря слогана», студенты должны заполнить свою форму, исходя из предложенного
объекта рекламирования.

Образец

Форма для  работы над составлением активного словаря 
слогана

Значимые 
рекламные
единицы

     Форма выражения                  Слова Художественные приемы

брэнд Тера Флю ТераФлю:люблю-исцелю
ТЕРАфлю -ТЕРАпия

УТП горячее лекарство
от гриппа

горячий, жарко, теплый,
тепло, пар

горячая поддержка*теплый
прием* на всех парах*испа-
риться* задать жару*

товарная 
категория

Номинативная грипп, простуда, лечить,
исцелять, избавлять, лекарст
во

объект воздействия болезнь, горло, насморк,
температура, кашель, жар

Нездоровится — не поЗДО-
РОВится*

принцип действия греть, согревать, На здоровье* скорая помощь*
как рукой сняло* как огурчик

процесс применения пить, питье, напиток, при-
нимать, прием, растворять

оказать(горячий)прием*при-
нять меры* предПРИНЯТЬ
*раствориться (исчезнуть)

состав порощок, средство

источник/
происхождение

пакетик, упаковка

сопутствующие 
предметы

чашка, чайник, градусник

ситуация 
применения

болезнь, забота, уход(за
больным), дом, вечер, перед
сном

окружить теплом/заботой* 
на сон грядущий*

целевая
аудитория

больной

цвет

форма растворимый, лимон, мед,
сладкий

подсластить пилюлю

размер

произв-ль страна Швейцария

фирма Сандоз



Оценивается работа по следующим критериям:
–  студентом продемонстрированы навыки работы по составлению словаря слогана;
–  студентом представлен интересный материал;
– работа  оформлена в соответствии с требованиями преподавателя, ведущего дисциплину;
– сроки сдачи работы.
Если все указанные требования будут выполнены, студент получает оценку «отлично», если не 
выполнено одно требование – «хорошо», 2-3 – «удовлетворительно». «Неудовлетворительно» – 
если студент не выполнил ни одного требования.

Контрольная работа № 2.
 «Структура ассоциативного поля слогана рекламного текста»
Используя предложенную преподавателем структуру ассоциативного поля слогана рекламного 
текста, заполнить ее в соответствии с предложенным объектом рекламирования.
Оценивается работа по следующим критериям:
– продемонстрированы  навыки работы по работе со структурой ассоциативного поля слогана 
рекламного текста;
–  студентом найден интересный материал;
– структура ассоциативного поля слогана рекламного текста  оформлена в соответствии с 
требованиями преподавателя, ведущего дисциплину;
– сроки сдачи работы.
Если все указанные требования будут выполнены, студент получает оценку «отлично», если не 
выполнено одно требование – «хорошо», 2-3 – «удовлетворительно». «Неудовлетворительно» – 
если студент не выполнил ни одного требования.



Структура ассоциативного поля слогана рекламного текста

Объект
рекламы

    цвет

материал

ситуация

Сопутств. 
предметы

принцип
действия

Объект
воздействия

форма

Ассоциативные 
образы

Рекламные 
образы



Контрольная работа № 3.
 «Стереотипы в рекламном тексте»

Студенты должны в рамках данной контрольной работы ответить на следующие вопросы:
1.  Проанализируйте  рекламу  шоколада  "Искушение".  Удалось  ли  автору  текста

нейтрализовать существующие потребительские негативные стереотипы?
От шоколада полнеют… От него портится кожа… Ухудшается состояние зубов… И 
болит голова… Все это в прошлом! Теперь Ваш любимый вкус стал ПОЛЕЗНЫМ! 
Шоколад "Искушение" на натуральной фруктозе. Он не содержит сахара, а значит, вы 
можете быть спокойны за свое самочувствие и внешний вид. "Искушение" — Ваше 
полезное удовольствие!

2. Насколько  удачны,  на  ваш взгляд,   с  точки  зрения  использования  потребительских
стереотипов и предрассудков приведенные ниже рекламные сообщения?

o Реклама краски "Recital Preference":
 Три  необыкновенных  оттенка  —  изысканных  и  ультрасветящихся.

Запатентованная формула Высокой Устойчивости."Preference" — вся
насыщенность  цвета.  Защищающий  бальзам  с  фильтром  UV
поддерживает  красоту  цвета,  неделя  за  неделей.  Ведь  вы  этого
достойны!"

o Реклама краски "Eхcellence Crème":
 Для  цвета,  который  мои  волосы  любят.  Защищающая  крем-краска

"Eхcellence Crème". Самый лучший уход для волос, сияющих красотой.
Защищает  и  восстанавливает  даже  ломкие  волосы.  Богатый  и
стойкий  цвет.  Уникальная  формула,  которая  не  течет.  Ничто  не
закрашивает седые волосы лучше".

o Реклама краски "Garnier Nutrias":
 Цвет, который питает, несомненно, красивее. Первая стойкая краска,

сочетающая  фруктовые  масла  с  мощными красителями.
Действительно, чем больше волосы получают питание, тем красивее
цвет.  "Garnier Nutrias" питает волосы во время окрашивания.  Когда
краска питает, волосы более шелковистые. Цвет более насыщенный,
более стойкий. И больше ни одного седого волоса. 20 оттенков, перед
которыми невозможно устоять!"

3. Какие  слоганы,  использованные  в  рекламе  банковских  услуг,  оставят  частных
вкладчиков равнодушными? Обоснуйте свой ответ.

 Есть истинные ценности!
 В нашем банке ваши деньги делают ваши новые деньги
 Все виды вкладов для осторожных
 Мы — Ваш шанс!
 Возможности большого банка.

4. Какие  стереотипы  российской  аудитории  учтены  в  следующих  слоганах  и
наименованиях продукта:

 Водка "Национальная валюта"
 Мороженое "Еще!"
 Кодак. Кадры решают все!
 Евросеть. Связь оправдывает средства.
 Решение проблемы пола по-шведски. "Karst" (реклама покрытий для полов).
 Возьми на размер больше.
 Попробуйте каштан на …цвет (краска для волос "L,Oreal")

Оценивается работа по следующим критериям:
–  работа оформлена в соответствии с требованиями преподавателя, ведущего дисциплину;



- даны правильные развернутые ответы на все поставленные вопросы;
– соблюдены сроки сдачи работы.
Если все указанные требования будут выполнены, студент получает оценку «отлично», если не 
выполнено одно требование – «хорошо», 2-3 – «удовлетворительно». «Неудовлетворительно» – 
если студент не выполнил ни одного требования.

Творческий проект
Ссамостоятельная творчески завершённая работа студента, выполненная под руководством

преподавателя.
По содержанию проекты классифицируются следующим образом:
1. Интеллектуальные. Описание модернизированных, оригинальных новых технологий в 
создании рекламного текста; дизайнерские разработки и др.
2. Материальные. Изготовление инструментов, приспособлений, бытовых устройств, учебно-
наглядных пособий, упаковок, контролирующих устройств.
3. Сервисные. Сбор, оформление и представление информации об объекте рекламы.
4. Комплексные, включающие интеллектуальные, материальные и сервисные составляющие. 
Например, оформление деловых бумаг, сервировка стола, оформление интерьера квартиры, 
моделирование причесок, организация гарантийного ремонта автомобилей и т. д.
1. Обобщенный алгоритм, или последовательность выполнения проекта
Основной задачей выполнения проектов является усвоение алгоритма проектирования, 
который, в общих чертах, включает развернутые ответы на вопросы:

- Какие потребности Вы собираетесь удовлетворять своими предложениями? Не является 
ли Вами предлагаемое “информационным шумом”?

- Что уже есть? Что предлагает рынок? Какова эволюция и тенденция изменения “Вашего” 
интеллектуального продукта, изделия?

- Какова конкуренция? Есть ли динамика рыночной цены? Все плюсы и минусы?
- Кто потенциальные потребители Вашего предложения (возраст, пол, социальное 

положение, образ жизни, уровень материального состояния, уровень культуры и др.)?
- За счет чего Вы хотите добиться успеха?
- Какие идеи и решения у Вас есть?
- Какими ресурсами и возможностями Вы располагаете? Какие идеи и предложения в Ваших 
условиях могут оказаться наиболее подходящими? Какие дополнительные ресурсы Вам нужны?
Каковы Ваши запросы к научным исследованиям и разработкам?
- Каковы основные расходы в связи с реализацией Вашего проекта?
- Как Вы собираетесь представлять свое новшество на рынке ( PR, реклама, их виды)? Как 
планируется организовать сбыт и продажу?
- Приобрели бы Вы сами предлагаемое изделие? Воспользовались бы своим предложением?
- Хотели бы Вы, чтобы потребители знали автора?
- Что больше всего Вам понравилось в работе над проектом? Что бы Вы хотели улучшить, если 
бы работу над проектом Вы бы начали заново? Есть ли недостатки в проекте, которые бы Вы не 
хотели исправлять?
2. Оформление учебного проекта
Пояснительная записка, в которой студент  показываете свой путь от замысла, через поиски 
идей и решений, через схемы, рисунки, быть может чертежи к окончательному проектному 
решению.
В пояснительной записке должны быть отражены:



1. Выбор и обоснование темы проекта, историческая справка по проблеме проекта, 
генерирование идей.
2. Описание этапов конструирования объекта рекламы.
3. Выбор материала для объекта, дизайн-анализ.
4. Процесс изготовления изделия, графические материалы.
5. Подбор инструментов, оборудования и организация рабочего места.
6. Техника безопасности при выполнении работ.
7. Экономическое и экологическое обоснование проекта.
8. Использованная литература.
9. Приложение (эскизы, схемы).
Пояснительная записка выполняется на стандартных листах бумаги А4 с соблюдением полей, 
оформлением титульного листа, оглавления. Пояснительная Записка делается на листах 
формата, на одной стороне, рукописно и/или на компьютере, и, конечно, имеет, содержание, 
список использованной литературы ;
Листы подшиваются и нумеруются. Объем пояснительной записки - 4 - 8 страниц текста, 
написанного от руки или напечатанного на машинке или компьютере.
При выборе, анализе и реализации проекта необходимо решить следующие проблемы:
- как определить сферу деятельности;
- как выбрать тему проекта;
- как выбрать модель, конструкцию изделия;
- как разработать технологию изготовления изделия;
- как провести экономический расчет изделия;
- как оформить отчет по проекту.
Материальное воплощение проекта (изделие, реализованное в СМИ, макет или другое, а также 
тексты, рисунки, фотографии, видеофильмы и др.) ;
Публичная защита выполненного проекта и его результатов.
Выделяются три этапа выполнения проекта
Подготовительный этап
1. Поиск и обоснование проблемы,
2. Выбор оптимального варианта решения.
3. Анализ предстоящей работы.
Технологический этап
1. Планирование технологических процессов.
2. Разработка технологической документации.
3. Организация рабочего места.
4. Выполнение технологических операций.
5. Самоконтроль деятельности.
Заключительный этап
1. Корректировка объекта деятельности.
2. Экономическое обоснование.
3. Мини-маркетинговые исследование.
4. Контроль и испытание.
5. Защита проекта.
Способ деятельности - это совокупность действий, операций, методов и приемов 
преобразования предметов этой деятельности.
I. Исследовательский (подготовительный) этап



Прежде всего, на этом этапе нужно осуществлять поиск проблемной области. Определяются 
требования к проектам, технология их выполнения и оценивания.
На следующем этапе семинаристы осуществляют мини - маркетинговые исследования, 
выявляют потребности в определенных изделиях или услугах, интеллектуальные материальные 
возможности самого себя и школы. Опираясь на собственные знания и анализ источников, 
каждый студент формулирует для себя конкретную задачу и выбирает тему проекта.
Структура мини-маркетингового исследования:
Составление рекламного проекта изделия (товарный знак, текст и др.).
Поиск способов реализации изделия (изучение  спроса покупателей, изучение конъюнктуры и 
др.)
Составление бизнес-плана (источники и объем доходов,  статьи и объем расходов, перспективы 
реализации и др.).
Оценивается работа по следующим критериям:
–  студентом продемонстрированы навыки работы по созданию творческого проекта;
–  студентом представлен интересный материал;
– работа  оформлена в соответствии с требованиями преподавателя, ведущего дисциплину;
– сроки сдачи работы.
Если все указанные требования будут выполнены, студент получает оценку «отлично», если не 
выполнено одно требование – «хорошо», 2-3 – «удовлетворительно». «Неудовлетворительно» – 
если студент не выполнил ни одного требования.
Тестирование.  
1. Реклама – это:
А) информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием
любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение
внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и
его продвижение на рынке;
Б) неличные формы коммуникаций,  осуществляемые через посредство платных средств
распространения информации с четко указанным источником финансирования;
В) неличные формы коммуникации, осуществляемые через посредство платных средств
распространения информации без указания источника финансирования.
2. Рекламный модуль – это:
А) промежутки между программами передач в телеэфире;
Б) определенное место под рекламу на улицах города;
В)  единица рекламной площади в печатных СМИ.
3. Слоган — это:

А) краткий рекламный лозунг, девиз;

Б) основной текст рекламного обращения;

В) справочная информация (адрес, телефон и т.д.)
4. Какой мотив, используемый в рекламе, не относится к группе рациональных 
мотивов:

А) мотив страха;        

Б) мотив прибыльности;      

В) мотив здоровья.

5. Скрытая реклама – это:
А) не осознаваемое потребителем воздействие на его восприятие;
Б) заказной материал, опубликованный в виде статьи, интервью;



В) сюжет в телевизионной программе, за который рекламодатель заплатил деньги.
6. Какова правильная последовательность в рекламной коммуникации:
А) субъект – посредник – получатель – обратная реакция;

Б) субъект – получатель – обратная реакция – посредник;
В) получатель – обратная реакция – посредник – субъект.
7. К какому виду относится реклама, основанная на неосознаваемых потребителем
манипуляциях:
А) неэтичная реклама;    
 Б) лживая реклама;
В) скрытая реклама.
8. Прайм тайм – это:
А) наиболее удобное с точки зрения охвата аудитории время для размещения рекламы по
радио и телевидению;
Б) выгодное время года для рекламирования отдельных видов товаров и услуг;
В) выгодное время на рынке для вывода нового товара.
9. PR-кампания – это:
А) поддержание взаимодействия со СМИ;
Б) исследование рынка с целью определения наилучших ниш для внедрения бизнеса;
В)  комплекс  мероприятий,  направленных  на  поддержание  и  улучшение  имиджа
организации. 
10. Пресс-релиз – это: 

А) проведение встречи с журналистами;

Б) подготовка информационного сообщения для прессы;

В) формирование материалов для распространения на пресс-конференции.

11. Что такое имидж:

А)  визуальный образ компании;

Б) публичный образ политика;

В) образ  фирмы  или  товара,  единство  представлений и эмоционального восприятия у 
целевой аудитории, которые  связываются  с  фирмой  или  товаром.

12. Какие стереотипы «подкрепляются» в рекламе:

А) нейтральные;
Б) положительные;
В) отрицательные. 
13.  Какой  тип  рекламы  выполняет  задачу  формирования  положительного  образа
фирмы:

А) имидж-реклама;   

Б) стимулирующая реклама;        

В) реклама  стабильности. 

14. Реклама, содержащая сведения, не соответствующие действительности, 
считается:

А) неэтичной;
Б) недостоверной;
В) недобросовестной.
15. Какая из рекламных моделей появилась ранее других:
А) DIBABA;
Б) ACCA;



В) AIDA.
16. Какое название получили товары, прекращающие приносить доход и 
вытесняемые с рынка более новыми товарами:

А) «звезды»;
Б) «дойные коровы»;
В) «собаки».
17. Как называется прием рекламы, основанный на гипнотической замене команды 
сверхобобщенным высказыванием:

А) трюизм;

Б) иллюзия выбора;

В) персеверация.

18. К какому виду относятся помехи при рекламной коммуникации, связанные с 
повреждением носителя рекламы:

А) психологические;

Б) физические;

В) семантические.

19. Какое средство наиболее эффективно для имидж-рекламы:

А) телевизионные ролики;

Б) объявления в газетах;

В) участие в выставках.

20. Кто по Закону РФ «О рекламе» несет ответственность за содержание рекламной
информации:

А) рекламораспространитель;
Б) рекламодатель;
В) рекламопроизводитель. 
21. Какой тип рекламы закрепляет полученные фирмой результаты на рынке:
А) имидж-реклама;
Б) стимулирующая реклама;
В) реклама стабильности.
22. Какой мотив не относится к группе эмоциональных мотивов:
А) мотив прибыльности;
Б) мотив свободы;
В) мотив любви.
23. Как называется товар, только что выведенный на рынок:
А) «дойная корова»;
Б) «собака»;
В) «трудные дети». 
24.  Кто  по  Закону  РФ  «О  рекламе»  несет  ответственность  за  нарушения
законодательства  о  рекламе  в  части,  касающейся  времени  и  места  размещения
рекламы:
А) рекламораспространитель;
Б) рекламодатель;
В) рекламопроизводитель. 
25. «Директ-мейл» – это:
А) размещение рекламы на транспорте;
Б) прямая адресная рассылка рекламного обращения;



В) бесплатная раздача рекламной продукции. 
26. Информационная реклама это:
А) реклама в средствах массовой информации;
Б) реклама, в которой изложена основная информация о качествах продаваемого товара и
местах его приобретения;
В) реклама от лица распространителя товара при личных продажах.
27. Логотип – это:
А) оригинальное графическое начертание имени фирмы или названия товара;
Б) рекламный девиз;
В) рекламный текст в газете или журнале.
28. Целевая аудитория – это:
А)  положение  теории   рекламной   коммуникации,   предложенное   американским
рекламистом Россером  Ривсом в книге «Reality in Advertising»;
Б)   термин в маркетинге, символизирующий новый инновационный продукт или услугу;
популярная,  легко  узнаваемая  и  юридически  защищённая  символика  какого-либо
производителя или продукта;
В)  определенный в ходе рекламной стратегии круг людей, которые по своим 
характеристикам наиболее склонны к покупке бренда.

29. Какие из перечисленных ниже услуг предлагает своим клиентам рекламное 
агентство полного цикла:

А) комплекс рекламных услуг от разработки основной идеи, производства рекламного 
продукта до размещения рекламы в СМИ и отслеживания ее эффективности;

Б) размещение рекламы в СМИ;

В)подготовку сценариев для аудио- и видеорекламы.

30. Основная функция имиджевой рекламы:

А) напоминание о товаре или услуге;

Б) создание благоприятного образа товара или услуги для потребителей;

В) информация о точках продажи товара. 

Ключи к тестам по дисциплине «Рекламный текст в современных СМИ»

1-А 11-В 21-В
2-В 12-Б 22-А
3-А 13-А 23-В
4-А 14-Б 24-А
5-А 15-В 25-Б
6-А 16-В 26-Б
7-В 17-А 27-А
8-А 18-Б 28-В
9-В 19-А 29-А
10-Б 20-Б 30-Б

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3


Примерные вопросы к зачету
1. Реклама  в  СМИ.  Поливариативность  подходов  к  изучению  рекламы  в  СМИ.  Реклама  как  объект

междисциплинарных исследований.
2. Зарождение и генезис рекламы. Проторекламная продукция в России.
3. Проблема классификации и типологии рекламных текстов.
4. Композиция  рекламного  текста,  его  "многослойность".  Формула  рекламного  текста.  Логическая

структура рекламного текста.
5. Полифункциональность рекламного текста. Функции структурных рекламных констант.
6. Специфика основных текстообразующих признаков рекламного текста.
7. Жанровая типология рекламы.
8. Особенности лингвистической экспертизы в применении к рекламному тексту. 
9. Особенности печатных и газетно-журнальных рекламных текстов.
10.Приемы повышения эффективности печатного рекламного текста.
11.Специфика радиорекламного текста: текстовые преимущества и ограничения.
12.Языковые средства увеличения эффективности радиорекламы.
13.Видеовербальный рекламный текст: многообразие форм.
14.Языковые средства увеличения эффективности телевизионной рекламы.
15.Понятие лингвистической экологии. Экология языка рекламы в контексте лингвистической экологии и

экологии культуры.
16.Ссылка на авторитет как контекстуальный аргумент в рекламном тексте.
17.Стереотипы в рекламе и их коррекция.
18.Правовое  и  этическое  регулирование  рекламной  деятельности  в  СМИ.  («Международный  кодекс

рекламной практики», «Российский рекламный кодекс», «Закон о рекламе РФ»)

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций

Форма работы min max всего  за
семестр

1. лекция 1 1 9
2. практическое 

занятие
1 1 9

3. контрольная 
работа №1

1 5 5

4. контрольная 
работа №2

1 5 5

5. контрольная 
работа № 3

1 5 5

6. Тест 1 5 5
7. Творческий

проект
1 15 15

8. Зачет 1 36 36
9. Итого 8 73 89



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

а) основная учебная литература: 
1. Антипов К.В. Основы рекламы: Учебник /К.В.Антипов. – 2 изд. М., 2012. – 328 с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4208
2. Шарков, Феликс Изосимович. Интегрированные коммуникации. Правовое 

регулирование в рекламе, связях с общественностью и журналистике [Текст] : учеб.
пособие / Ф. И. Шарков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 333 с.

3. Рагимова, Фарида Сиражадиновна. Актуализация прецедентных феноменов в 
рекламном тексте [Текст] : учебное пособие / Ф. С. Рагимова ; Кемеровский гос. ун-
т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 123 с.

4. Рагимова, Фарида Сиражадиновна. Актуализация прецедентных феноменов в 
рекламном тексте [Текст] : учебное пособие / Ф. С. Рагимова ; Кемеровский гос. ун-
т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 123 с.  http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_id=30089

5. Кузнецов, Павел Александрович. 
 Современные технологии коммерческой рекламы [Текст] : практическое пособие 
для вузов / П. А. Кузнецов. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 295 с.

6. Гринберг, Татьяна Эдуардовна. Политические технологии. ПР и реклама [Текст] : 
учебное пособие / Т. Э. Гринберг. - 2-е изд., испр. - Москва : Аспект Пресс, 2012. - 
280 с. 

7. Щепилова, Галина Германовна. Основы рекламы [Текст] : учебник для бакалавров /
Г. Г. Щепилова, К. В. Щепилов. - М. : Юрайт, 2012. - 521 с.

8. Мандель, Борис Рувимович. PR: методы работы со средствами массовой 
информации [Текст] : учеб. пособие / Б. Р. Мандель. - М. : Вузовский учебник, 2009.
- 204 с. 

9. Чумиков, Александр Николаевич. Реклама и связи с общественностью. Имидж, 
репутация, бренд [Текст] : учебное пособие / А. Н. Чумиков. - Москва : Аспект 
Пресс, 2012. - 159 с. 

б) дополнительная учебная литература: 
Балыхина Т.М., Костина С.Г., Харлицкий С.М. Словарь терминов и понятий рекламы и связей с
общественностью. – М., 2007. 
Евстафьев  В.А. Журналистика  и  реклама:  Основы   взаимодействия  (опыт  теоретического
исследования). М., 2001.
Иншакова Н. Г. Рекламный текст: редакторский взгляд. М., 2007.
Медведева Е.В. Рекламная коммуникация. — М., 2004.
Ромат Е.В. Реклама: История. Теория. Практика. – СПб., 2003.
Фещенко Л.Г. Структура рекламного текста: Учебно-практическое пособие. — СПб., 2003. 
Фещенко Л.Г. Библиотека рекламиста: Опыт рекомендательной библиографии: Учеб. пособ. —
СПб., 2002. 

8. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
"Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 
(модуля)* 
*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа



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

Методические рекомендации по  изучению дисциплины для
студентов
Сценарий изучения дисциплины

 Курс «Рекламный текст в современных СМИ» состоит из 18 часов лекций, 18 часов
практических  занятий  и 36 часов  самостоятельной  работы.   Курсы лекционных  и
практических  занятий  выстраиваются  в  соответствии  с  рабочей  программой
дисциплины.  Основные проблемы у студентов  возникают в  связи  с  тем,  что  курс
носит  междисциплинарный  характер  и,  соответственно,  требует  определенной
эрудиции, основанной на ранее изучаемых базовых дисциплинах.

 Курс  построен  таким  образом,  чтобы   будущими  журналистами  были  освоены
основные концепции и методы разработки рекламной  продукции. Курс расширяет и
углубляет знания о рекламе как особой сфере практической деятельности, формирует
представление о рекламных текстах как о текстах особого рода, учит анализировать и
оценивать  степень  эффективности  рекламного  текста  и  определять  причины
коммуникативных удач и провалов в вышеназванном виде текста.

Методические рекомендации для студентов по написанию контрольных работ и
тестов.

1. Методические рекомендации для студентов по написанию контрольных работ.
Контрольная работа является одной из форм текущего контроля знаний студентов.  Ее

назначение  состоит  в  проверке  усвоения  материала  конкретной  темы  изучаемого  курса.
Вопросы контрольных работ и формы их выполнения определяются преподавателем.

Приступать  к  подготовке  и  написанию  контрольной  работы  следует  после  изучения
основных  положений  курса  на  основе  того  или  иного  учебника  (учебного  пособия)  и
дополнительной учебной литературы. Подобный подход поможет правильно определить место
и значение избранной темы (проблемы), а также план самой контрольной работы. 

План контрольной работы и подбор материала разрабатывается студентом, как правило,
самостоятельно, что дает основание судить о степени усвоения изученного материала. Объем
контрольной работы не должен превышать 10 страниц, поэтому студент в состоянии проявить
при ее подготовке свои творческие возможности, оригинальность суждений и аргументаций по
рассматриваемому вопросу. 

Качество проделанной работы учитывается при сдаче студентом экзамена в ходе сессии.
При  изложение  материала  следует  проявить  самостоятельность,  не  прибегая  к

переписыванию учебной или научной литературы.
Ссылки  на  использованные  источники  следует  оформлять  в  соответствии  с  общими

требованиями.
Контрольная работа должна включать три составные части: введение, содержательную

часть и заключение. 
Во введение обосновывается выбор темы (проблемы), содержательная часть составляет

собственно  раскрытие  темы,  заключительная  содержит  основные  выводы  и,  желательно,
предложения  по  разрешению  той  или  иной  проблемы,  вопроса,  предложения  по
совершенствованию законодательства и т.д.



Общий  объем  контрольной  работы  должен  быть  в  пределах  7  –  10  страниц
машинописного текста, оформленных в соответствии с ГОСТом. 

Текстовой вариант работы выполняется на белой бумаге формата А4 (210х297 мм).
Текст работы излагается на одной стороне листа. 
Все линии, цифры, буквы и знаки дипломной работы должны быть черными по цвету. 
Каждая страница работы оформляется со следующими полями: верхнее – 20 мм; нижнее

– 20 мм; правое – 10 мм; левое – 30 мм. 
Основной текст  работы при наборе  на  компьютере  печатается  в  текстовом  редакторе

WORD стандартным шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал –
полуторный. 

При наличии сносок в контрольной работе на использованные научные или нормативные
источники, сноски должны содержать: фамилию и инициалы автора (авторов), место издания,
год  издания,  номер  страницы  (страниц).  Для  статьи  –  название  журнала,  книги,  газеты,  в
которой данная статья была опубликована.

К контрольной работе прилагается список использованной литературы.
Контрольная  работа  должна  быть  представлена  в  установленный  преподавателем  срок.  В
случае  несвоевременного  представления  работы,  она  не  проверяется  преподавателем,  не
зачитывается как выполненная.

2. Методические рекомендации для студентов по написанию тестов.
Тестирование   является  одной  из  форм  текущего  контроля  знаний  студентов.  Его

назначение  состоит  в  проверке  усвоения  материала  конкретной  темы  изучаемого  курса.
Вопросы тестов  и формы их выполнения определяются преподавателем.

Приступать  к  подготовке  и  написанию  тестов   следует  после  изучения  основных
положений курса на основе того или иного учебника (учебного пособия) и дополнительной
учебной литературы.  Подобный подход  поможет  правильно определить  место  и  значение
избранной темы (проблемы). 

Составитель (и): Рагимова Ф.С., доцент кафедры журналистики и русской литературы 
20 века.

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 
№ 224/10.
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