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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Реклама и связи с общественностью вошли в современную 
действительность, формируя современный рынок, поведение и вкусы 
потребителя, свойства товара, взаимоотношения со средствами массовой 
информации. Особенную важность приобретают в процессе коммуникации 
приобретают рекламные и PR-тексты. В предлагаемой дисциплине 
рассматриваются актуальные проблемы стилистики и языка рекламных и PR-
текстов, изучаются и анализируются наиболее значимые особенности и 
тенденции их создания и распространения. 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с рекламными и PR-
текстами как текстами особого типа; дать описание системы письменных 
форм и жанров рекламных и PR-коммуникаций. 

Задачи дисциплины: изучение рекламных и PR-текстов в 
совокупности их жанровых форм и отдельных элементов жанровой системы 
как в отечественной, так и зарубежной традициях. Изучение рекламных и 
PR-текстов в соотнесении с журналистскими текстами. Анализ способов 
перевода и адаптации рекламных и PR-текстов. 

По завершению изучения дисциплины «Жанры рекламных и PR текстов: 
зарубежная и отечественная традиции» студент должен: 

знать: 

- каким  образом рекламный  и  PR-тексты как форма социальной 
коммуникации становится формирующим фактором социальной и 
общественной жизни. 

- стилистические и языковые особенности рекламного и PR-текста на 
конкретном материале. 

уметь: 
- использовать теоретические знания в практике написания рекламных 

и PR-текстов. 
- овладеть навыками в области создания рекламного и PR-текста, его 

анализа и адаптации. 
Учебная программа дисциплины по выбору студентов «Жанры 

рекламных и PR текстов: зарубежная и отечественная традиции» разработана 
в соответствии с Образовательным стандартом и учебным планом по 
специальности 1-23 01 07 Информация и коммуникация (по направлениям). 
Направление 1-23 01 07-02 Информация и коммуникация (социальные 
технологии, научно-педагогическая деятельность). При разработке 
программы учитывалась связь с такими дисциплинами как «Маркетинговые 
коммуникации» и «Социальная реклама». Рекомендуемыми методами 
обучения являются проблемные дискуссии, анализ конкретных ситуаций. 
Каждую из изученных тем рекомендуется сопровождать заданиями для 
самостоятельной работы студентов для закрепления полученных знаний. 



Структура содержания учебной дисциплины 
На изучение дисциплины «Жанры рекламных и PR текстов: зарубежная 

и отечественная традиции» учебным планом отводится всего 52 часа, 
включая 34 аудиторных часа, из них 18 часов лекций, 8 часов практических 
занятий и 8 часов контролируемой самостоятельной работы студентов, а 
также 18 часов на самостоятельную работу студентов. Итоговой формой 
контроля является зачет. 

Примерный учебно-тематический план 
 

 Аудитор 
ных 

Из них Самост. 
работа Лекции Семинары КСР 

1 PR-текст: сущностные 
характеристики 

2 2   2 

г 
А Жанровая характеристика 

простых первичных PR-
текстов. 

4 2 2  2 

- Жанровая характеристика 
комбинированных PR-
текстов. 

6 2 2 2 2 

L Структурно-содержательные 
характеристики   рекламного 
текста. 

2 2   2 

г Стили и жанры рекламных 
текстов. 

4 2  2 2 

6 Слоган. 4 2 2  2 

1 Пр и е м ы  я з ы к о в ы х  
манипуляций в рекламных 
текстах. 

4 2  2 2 

8 Адаптация рекламного и PR-
текста. 

8 4 2 2 4 

 Всего 34 18 8 8 18 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. PR-текст: сущностные характеристики 

Соотношение PR-текста с текстами смежных коммуникационных сфер 
(рекламными, журналистскими). Проблемы типологии и классификации PR-
текстов. Специфика жанров в письменных PR-коммуникациях. Жанровая 
система PR-текстов: особенности формирования и функционирования. 
Жанровая типология простых первичных PR-текстов. 

Тема 2. Жанровая характеристика простых первичных PR-
текстов. 

Оперативно-новостные: пресс релиз, media advisory. Исследовательско-
новостные жанры: бэкграундер (backgrounder), FAQ. Фактологические 
жанры: факт-лист (fact sheet), биография. Образно-новостные жанры: pitch-
letter, байлайнер (by-liner). Основные принципы составления и оформления 
простых первичных PR-текстов разных жанров. 

Тема 3. Жанровая характеристика комбинированных PR-текстов. 
Комбинированные PR-тексты: пресс-кит, буклет, проспект, брошюра, 

newsletter, листовка. Основные принципы составления и оформления 
комбинированных PR-текстов. 

Тема 4. Структурно-содержательные характеристики рекламного 
текста. 

Структура рекламного текста. Сильные и слабые приемы создания 
структурных частей рекламного текста. Символ и значение в рекламном 
тексте. 

Тема 5. Стили и жанры рекламных текстов. 
Стилевые приемы в рекламе (разговорные конструкции, прямая речь, 

неполные предложения, отрицания, метафоры, эпитеты, многозначность и 
др.). Стили рекламных текстов. Тенденции и особенности стилистики 
рекламных текстов. Жанровые особенности рекламных текстов. 

Тема 6. Слоган. 
Понятие и функции слогана. Маркетинговая ценность слогана: 

значимые рекламные единицы (имя бренда, УТП, товарная категория, 
целевая аудитория, формальные особенности товара). Методика написания 
слоганов. Слоганы в практике рекламной деятельности. 

Тема 7. Приемы языковых манипуляций в рекламных текстах. 
Природа рекламы и виды языковых манипуляций. Определение 

языковой манипуляции. Манипуляции с классом сравнений. Корректное и 
некорректное использование игровых форм языка в рекламе. Закон о 
рекламе. 

Тема 8. Адаптация рекламного и PR-текста. 
Особенности и проблемы перевода рекламных и PR-текстов. Способы 

адаптации с учетом характеристик целевой аудитории, региональных 
особенностей. Специфика рекламного текста для разных СМИ: пресса, 
радио, телевидение, Интернет. 



Структура содержания учебной дисциплины  
На изучение дисциплины «Жанры рекламных и PR текстов: зарубежная 

и отечественная традиции» учебным планом отводится всего 52 часа, 
включая 34 аудиторных часа, из них 18 часов лекций, 8 часов практических 
занятий и 8 часов контролируемой самостоятельной работы студентов, а 
также 18 часов на самостоятельную работу студентов. Итоговой формой 
контроля является зачет. 

Примерный учебно-тематический план  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Балл Критерии выставления оценки 
10 Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы; точное 

использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы; умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 
дисциплине и давать им аналитическую оценку, умение использовать научные достижения других 
дисциплин; самостоятельная творческая работа на практических занятиях, активное участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

9 Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы; точное 
использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы; усвоение основного и дополнительного учебного материала по изучаемой учебной 
дисциплине; умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 
дисциплине и давать им аналитическую оценку; систематическая работа на практических занятиях, 
активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

8 Систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным вопросам в объеме учебной 
программы; использование научной терминологии, грамотное и логически правильное изложение 
ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; способность самостоятельно 
решать проблемы в рамках учебной программы; усвоение основного и дополнительного учебного 
материала по изучаемой учебной дисциплине; умение ориентироваться в теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине, работа на практических занятиях, участие в групповых 
обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

7 Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы; 
использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; свободное владение типовыми 
решениями в рамках учебной программы; усвоение основного и дополнительного учебного 
материала по изучаемой учебной дисциплине; работа на практических занятиях, участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий 

6 Достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной программы; использование 
необходимой научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы; способность самосто-ятельно применять типовые решения в рамках учебной программы; 
усвоение основного учебного материала по изучаемой учебной дисциплине; работа на практических 
занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, достаточно высокий уровень культуры 
исполнения заданий. 

5 Достаточные знания в объеме учебной программы; использование научной терминологии, 
способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной программы; усвоение 
основного учебного материала по изучаемой учебной дисциплине; умение ориентироваться в 
базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине; работа на практических 
занятиях, фрагментарное участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры 
исполнения заданий. 

4* Достаточный объем знании в рамках учебной программы; усвоение основной литературы, 
рекомендованной учебной программой; использование научной терминологии, умение под 
руководством преподавателя решать стандартные (типовые) задачи; удовлетворительное качество 
работы под руководством преподавателя на практических занятиях, допустимый уровень культуры 
исполнения заданий. * Минимально достаточный уровень для выставления зачета по дисциплине. 

3 Недостаточно полный объем знаний в рамках учебной программы; знание части учебного материала; 
изложение ответа на вопросы с содержательными и логическими ошибками; некомпетентность в 
решении стандартных (типовых) задач; неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях изучаемой дисциплины; пассивность на практических и лабораторных занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий. 

2 Фрагментарные знания в рамках учебной программы; знание отдельных фактов, рекомендованных 
учебной программой; неумение использовать научную терминологию, наличие в ответе грубых и 
логических ошибок; пассивность на практических занятиях, низкий уровень культуры исполнения 
заданий. 

1 Отсутствие знаний и компетентности в рамках учебной программы, отказ от ответа. 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

В качестве рекомендуемых средств диагностики рекомендуется применять 
письменный опрос, фронтальный опрос, групповое обсуждение, обсуждение 
представленных студентами проектов и презентаций и др. 


