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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Речевые коммуникации в рекламе и PR

1.1. Аннотация содержания модуля  

Дисциплины модуля формируют базовые навыки создания текстов рекламы и связей с 
общественностью,  владение навыками литературного редактирования, копирайтинга. Сочинение 
рекламных текстов предполагает знание особенностей рекламной коммуникации, рекламного 
дискурса, процесса порождения рекламного текста. Дисциплина «Язык текстов рекламы и PR» 
изучает содержательные особенности рекламного сообщения с его семиотическими, знаковыми 
отличиями от текстов других массовых коммуникаций. Студенты знакомятся с разными видами 
креолизованных текстов, с типами знаков и вариантами их сочетания в рекламном сообщении. 
Дисциплина «Копирайтинг» формирует практические навыки создания содержательно-
структурных элементов рекламного текста и знакомит со способами их выражения. Значительное 
внимание уделяется творческим рекламным стратегиям, используемым при создании рекламного 
произведения.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Копирайтинг  4

2 Язык текстов рекламы и PR  3

ИТОГО по модулю: 7

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Копирайтинг ПК-2 - Способен 
осуществлять авторскую 
деятельность с учетом 

З-4 - Грамматика, стилистика, фонетика 
русского языка
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специфики разных типов 
СМИ и других медиа и 
имеющегося мирового и 
отечественного опыта

У-6 - Изучать и анализировать 
отечественные и зарубежные источники 
информации по тематике создаваемых 
продуктов

П-2 - Оценка оригинальности идеи нового 
продукта

П-3 - Оценка актуальности нового продукта, 
его художественной ценности и 
востребованности

П-4 - Инициирование творческих идей для 
создания нового продукта

ПК-5 - Способен 
осуществлять 
редакторскую 
деятельность в 
соответствии с 
языковыми нормами, 
стандартами, форматами, 
стилями, 
технологическими 
требованиями разных 
типов СМИ и других 
медиа

З-1 - Принципы создания и редактирования 
текстов

У-1 - Использовать особенности 
литературного, делового, научного стилей в 
письменной речи

П-1 - Реализация работы по созданию и 
редактированию контента

П-2 - Координация работы по созданию и 
редактированию контента

ПК-2 - Способен 
осуществлять авторскую 
деятельность с учетом 
специфики разных типов 
СМИ и других медиа и 
имеющегося мирового и 
отечественного опыта

З-4 - Грамматика, стилистика, фонетика 
русского языка

У-3 - Выделять ключевые моменты в 
исходном материале для последующего 
использования в новом продукте

П-2 - Оценка оригинальности идеи нового 
продукта

П-3 - Оценка актуальности нового продукта, 
его художественной ценности и 
востребованности

Язык текстов 
рекламы и PR

ПК-5 - Способен 
осуществлять 
редакторскую 
деятельность в 
соответствии с 
языковыми нормами, 
стандартами, форматами, 
стилями, 
технологическими 
требованиями разных 

У-1 - Использовать особенности 
литературного, делового, научного стилей в 
письменной речи

П-1 - Реализация работы по созданию и 
редактированию контента
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типов СМИ и других 
медиа

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Копирайтинг

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Чемезова Ирина 
Анатольевна

кандидат 
филологических 
наук, без ученого 

звания

Доцент языков массовых 
коммуникаций

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Чемезова Ирина Анатольевна, Доцент, языков массовых коммуникаций
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1

Рекламный дискурс. 
Лингвопрагматические 

особенности и семиотика 
рекламного текста

Цели и задачи курса «Копирайтинг». Современные профессии 
в сфере рекламы и индивидуальные траектории специалистов – 
копирайтеров.

Особенности рекламного дискурса. Понятие дискурса. Дискурс 
как динамический процесс. Текст как центральная единица 
дискурса. «Двойственная» природа рекламного дискурса.

Особая семиотическая природа рекламного текста. Понятие 
«креолизованный текст».

Основные типы знаков в креолизованном тексте. Взаимосвязь 
типа знаков и уровня креолизации рекламного текста. 
Типология рекламных текстов в зависимости от степени 
креолизации: тексты с нулевой креолизацией; тексты с 
частичной креолизацией; тексты с полной креолизацией.

Типология смысловых связей визуальных и вербальных 
компонентов в креолизованном тексте.



Р2
Создание рекламного текста. 

Креативные рекламные 
стратегии

Основные содержательно-структурные элементы рекламного 
текста: информативно-ориентирующие, аргументация, слоган, 
«образ» адресанта, «образ» адресата.

Аргументация в рекламном тексте. Основные типы аргументов 
в рекламном тексте: аргументы «к делу» и аргументы «к 
человеку». Особенности выражения аргументов в рекламном 
тексте.

Слоган. Его структура, особенности языкового выражения.

«Образ» адресанта и способы/средства его выражения в тексте. 
Особенности обращения к адресату в рекламном сообщении. 
Типы обращений в рекламном тексте.

Основные этапы создания рекламного текста.

Основные типы творческих рекламных стратегий.

Соотношение понятий  «рекламная стратегия» и «рекламная 
идея». Рационалистические и проекционные рекламные 
стратегии. Виды рационалистических стратегий. Виды 
проекционных стратегий. Стратегии смешанного типа. 
Критерии выбора рекламной стратегии в зависимости от 
рекламируемого продукта.

Р3

Жанры рекламного текста. 
Жанры прямой и непрямой 
рекламной коммуникации. 
Выбор жанровой формы в 

зависимости от канала 
трансляции рекламной 

информации

Понятие жанра. Смысловая модель жанра. Типология 
рекламных жанров в зависимости от каналов распространения. 
Типология печатных рекламных жанров в зависимости от вида 
коммуникации и вида информационной модели.

Жанры прямой рекламной коммуникации. Жанр делового 
объявления как основа рекламного объявления: типология, 
жанрово-стилистические особенности.

Информационные рекламные жанры. Их содержательно-
структурные и языковые особенности.

Комбинированные рекламные объявления.

Роль иконических знаков в комбинированном рекламном 
объявлении.



Воздействующие рекламные жанры, их содержательные, 
композиционные и языковые особенности.

Воздействующие рекламные объявления с 
нерегламентированной информационной моделью.

Воздействующие рекламные жанры с узуальной 
информационной моделью.

Жанры непрямой коммуникации. Понятие непрямой 
коммуникации. Рекламные заметка, статья, интервью

Р4 Основы SEO – копирайтинга

SEO-статья как разновидность рекламного текста. Заголовок, 
семантическое ядро и ключевые слова в SEO-статье.

Контент-стратегии в социальных медиа.

Вирусность в рекламе. Специфика создания и распространения 
вирусных рекламных роликов

Р5

Бриф как форма и 
инструмент рекламной 
коммуникации. Виды и 

структурные особенности 
брифа

Бриф как особый жанр деловой коммуникации, оформляющий 
правовые отношения между заказчиком и копирайтером. Виды 
брифа, его структура.

Бриф и дебриф. Этапы создания брифа.

Р6 Экспертиза и редактирование 
рекламного текста

Основные дефекты рекламного текста. Разграничение понятий 
«норма», «ошибка», «прием выразительности».

Основные требования к рекламному тексту: законодательные, 
социально-этические, маркетинговые, языковые.

Дефекты, связанные с нарушением требований Закона о 
рекламе. Дефекты, связанные с подачей маркетинговых 
составляющих рекламного текста.

Теория речевых актов в редактировании и экспертизе 
рекламных текстов.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии



Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Копирайтинг

Электронные ресурсы (издания) 

1. Булатова, Э. В.; Стилистика текстов рекламного дискурса : учебное пособие.; Издательство 
Уральского университета, Екатеринбург; 2012; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=240310 
(Электронное издание)

2. Булатова, Э. В.; Стилистика текстов рекламного дискурса : [учебное пособие для студентов, 
обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 031300 "Журналистика"].; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2012; http://hdl.handle.net/10995/29138 
(Электронное издание)

3. , Селин, Е. В., Ханина, М. С.; Первая книга SEO-копирайтера. Как написать текст для поисковых 
машин и пользователей : практическое пособие.; Инфра-Инженерия, Москва; 2012; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=144651 (Электронное издание)

4. Мелькин, Н. В.; Искусство продвижения сайта. Полный курс SEO: от идеи до первых клиентов : 
научно-популярное издание.; Инфра-Инженерия, Москва|Вологда; 2017; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=464474 (Электронное издание)

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
информационно
й культуры в 
сети интернет

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

общение в 
социальных 
сетях и 
электронной 
почте в системах 
«студент-
преподаватель», 
«группа 
студентов-
преподаватель», 
«студент-
студент», 
«студент-группа 
студентов»

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

Технология 
создания 
коллектива

Технология 
«Портфолио 
работ»

ПК-2 - Способен 
осуществлять 
авторскую 
деятельность с 
учетом специфики 
разных типов СМИ 
и других медиа и 
имеющегося 
мирового и 
отечественного 
опыта

З-4 - Грамматика, 
стилистика, 
фонетика 
русского языка



5. ; SEO-копирайтинг 2.0: как писать тексты в эру семантического поиска; Инфра-Инженерия, 
Москва|Вологда; 2018; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=493859 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Джугенхаймер, Д. У.; Основы рекламного дела : Учебник: Пер. с англ..; Федоров, Самара; 1996 (1 
экз.)

2. Блинкина-Мельник, М. М.; Рекламный текст : Задачник для копирайтеров: [Учеб. пособие для вузов 
по специальности 350700 - Реклама].; ОГИ, Москва; 2003 (1 экз.)

3. Морозова, И.; Слагая слоганы; РИП-холдинг, Москва; 2003 (10 экз.)

4. Миск, М. Д., Милан Д., Лозовик, Е. А.; Реклама на радио, TV и в Интернете : учеб. пособие.; Мир, 
Москва; 2004 (13 экз.)

5. Имшинецкая, И.; Жанры печатной рекламы или сундук с идеями для копирайтера; РИП-холдинг, 
Москва; 2003 (4 экз.)

6. Брукс, П.; Копирайтинг: как писать рекламные статьи и письма, которые будут продавать : [пер. с 
англ.].; Бератор-паблишинг, Москва; 2006 (6 экз.)

7. Иванова, К. А.; Копирайтинг. Секреты составления рекламных и PR-текстов. Правовые и этические 
аспекты. Классификация и примеры PR-материалов; Питер, Санкт-Петербург [и др.]; 2005 (3 экз.)

8. Шарков, Ф. И., Шарков, Ф. И.; Разработка и технологии производства рекламного продукта : учебник 
для студентов вузов, обучающихся по специальности "Реклама".; Дашков и К°, Москва; 2008 (3 экз.)

9. Хромов, Л. Н., Маккормак, М., Нельсон, Р., Паккард, Б., Ривс, Р.; Рекламная деятельность: искусство, 
теория, практика : настольная книга делового человека - менеджера и бизнесмена.; Фолиум, 
Петрозаводск; 1994 (1 экз.)

10. Денисон, Денисон Д.; Учебник по рекламе : Как стать известным, не тратя денег на рекламу: Пер. с 
пол..; СЛК, Минск; 1996 (1 экз.)

11. Матлина, С. Г.; Привлекательная библиотека, или Что может реклама : Практ. пособие.; Либерея, 
Москва; 1997 (1 экз.)

12. Храповицкий, К.; SEO-копирайтинг. Практическое руководство по созданию правильных текстов; 
Наука и техника, Санкт-Петербург; 2014 (1 экз.)

13. , Лашкевич, А.; SEO. Искусство раскрутки сайтов; БХВ-Петербург, Санкт-Петербург; 2014 (1 экз.)

14. Шамхалова, С. Ш.; Теле- и радиореклама. Секреты завоевания потребителей; Дашков и К, Москва; 
2010 (4 экз.)

15. Шатин, Ю. В.; Построение рекламного текста; Бератор-Пресс, Москва; 2003 (8 экз.)

16. Медведева, Е. В.; Рекламная коммуникация; Едиториал УРСС, Москва; 2003 (5 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/;

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available;

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru;

ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/;

зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/

электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/



справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Электронный научный архив УрФУ - http://elar.urfu.ru/

Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/

Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - http://www.nlr.ru/

Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского -
http://book.uraic.ru/el_library

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Копирайтинг

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Язык текстов рекламы и PR

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Щетинина Анна 
Викторовна

к. филол. наук, 
доцент

доцент Языков массовых 
коммуникаций

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Щетинина Анна Викторовна, доцент, Языков массовых коммуникаций
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

P1

Практическая стилистика 
русского языка.

Языковые ресурсы для 
создания продающих и 
продвигающих текстов

Язык и стиль средств массовой коммуникации. Языковые 
приемы экспрессии. Стилистические ресурсы фонетики, 
словообразования, лексики и фразеологии; стилистические 
возможности морфологии, синтаксиса. Тропы. Синтаксические 
фигуры. Роль тропов и синтаксических фигур в построении 
текстов разных типов и назначений.

Р2
Композиционные приемы 

создания рекламного и PR-
текста

Эмоционально-экспрессивная организация текста.

Моделирование эмоциогенных ситуаций в тексте. Эффект 
напряжения, эффект обманутого ожидания, эффект 
конвергенции.

Композиционные приемы экспрессии. Отступление от 
нейтрального или естественного хода повествование 
(ретроспекция, проспекция): виды, функции. Ретардация. 
Контраст. Дробная подача элемента содержания. Повтор 
содержательного элемента. Подтекст. Экспрессивные зачины и 
концовки.

Смысловая организация текста: тематическое, 
композиционное, стилистическое единство. Логическая 
организация текста: соблюдение логических законов, 
принципы приведения доказательства.



Р3 Информативность 
рекламного и PR-текста

Типы информации в рекламном тексте: концептуальная, 
фактологическая, подтекстовая. Отбор и анализ фактического 
материала. Импликатура в рекламном и PR-тексте.

Р4
Жанровые разновидности и 
языковые особенности PR-

текстов

PR-медиатексты и смежные PR-тексты.

Комбинированные PR-тексты.

Пресс-релиз. Бэкграундер. Факт-лист. Виды заявлений. 
Открытое письмо. Поздравление и некролог. Резюме.

Маркетинг-кит. Медиа-кит. Анонс. Обзор. Интервью. 
Байлайнер. Биография. Приглашение. Презентация. Кейс

Р5 Устные и письменные PR-
тексты

Основные этапы в порождении высказывания: звено 
ориентировки, смысловое программирование, этап реализации 
программы, этап коррекции программы. Требования к речи 
говорящего. Установка на адресата. Выбор речевой стратегии и 
тактики создания текста в зависимости от целевой аудитории.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

ПК-5 - Способен 
осуществлять 
редакторскую 
деятельность в 
соответствии с 
языковыми 
нормами, 
стандартами, 
форматами, 
стилями, 
технологическими 
требованиями 
разных типов СМИ 
и других медиа

П-1 - Реализация 
работы по 
созданию и 
редактированию 
контента



2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Язык текстов рекламы и PR

Электронные ресурсы (издания) 

1. Сердобинцева, Е. Н.; Структура и язык рекламных текстов : учебное пособие.; Флинта, Москва; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=57575 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Ткаченко, Н. В., Дмитриева, Л. М.; Креативная реклама. Технологии проектирования : [учеб. пособие 
для вузов по специальности 032401 "Реклама"].; ЮНИТИ-ДАНА, Москва; 2009 (9 экз.)

2. , Дмитриева, Л. М.; Социальная реклама : [учеб. пособие для вузов по специальности 032401 
"Реклама" и 030602 "Связи с общественностью".; ЮНИТИ-ДАНА, Москва; 2009 (15 экз.)

3. Пендикова, И. Г., Ракитина, Л. С., Дмитриева, Л. М.; Архетип и символ в рекламе : учеб. поcобие для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям 032401 "Реклама", 080111 "Маркетинг", 080301 
"Коммерция (торговое дело)".; ЮНИТИ, Москва; 2008 (3 экз.)

4. Михайлов, А. Г.; Обитатели миража. PR специального назначения : [Связи с общественностью в 
экстренных случаях].; ОЛМА-ПРЕСС, Москва; 2002 (9 экз.)

5. Бердышев, С. Н.; Рекламный текст. Методика составления и оформления; Дашков и К°, Москва; 2009 
(1 экз.)

6. Назайкин, А. Н.; Практика рекламного текста; Бератор-Пресс, Москва; 2003 (5 экз.)

7. Имшинецкая, И.; Жанры печатной рекламы или сундук с идеями для копирайтера; РИП-холдинг, 
Москва; 2002 (5 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Международная база цитирований Web of Science – https://apps.webofknowledge.com/

2. Международная база цитирований Scopus – https://www.scopus.com/

3. Электронный научный архив УрФУ – http://elar.urfu.ru/

4. Справочно-библиографическая система – http://search.ebscohost.com/

5. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru/

6. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/

7. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) – http://www.nlr.ru/

8. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского – 
http://book.uraic.ru/el_library

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронная научная библиотека "КиберЛенинка" – cyberleninka.ru



2. Справочно-информационные портал "Грамота" – gramota.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Язык текстов рекламы и PR

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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