
1

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

 
УТВЕРЖДАЮ

Директор по образовательной 
деятельности

___________________  С.Т. Князев
  «___» _________________ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ

Код модуля Модуль
1157852 Креативная парадигма рекламного и PR-текста

Екатеринбург



Перечень сведений о рабочей программе модуля Учетные данные
Образовательная программа
1. Реклама и связи с общественностью

Код ОП
1. 42.03.01/33.01

Направление подготовки
1. Реклама и связи с общественностью

Код направления и уровня подготовки 
1. 42.03.01

Программа модуля составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя 
Отчество

Ученая 
степень, ученое 

звание
Должность Подразделение

1 Леонтьева Татьяна 
Валерьевна

доктор 
филологических 

наук, доцент

Заведующий 
кафедрой

языков массовых 
коммуникаций

2 Щетинина Анна 
Викторовна

кандидат 
филологических 

наук, доцент

Доцент языков массовых 
коммуникаций

Согласовано:

Управление образовательных программ Р.Х. Токарева



3

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Креативная парадигма рекламного и PR-текста

1.1. Аннотация содержания модуля  

Цель модуля состоит в освоении разных видов лингвокреативной деятельности; изучении 
вербальных и невербальных ресурсов языка, которые могут быть использованы для участия в 
интернет-коммуникации, в том числе в рекламной и PR-деятельности. В ходе изучения дисциплины 
«Креалингвистика в интернет-коммуникации» рассматриваются принципы воздействия на разные 
типы аудитории посредством создания оригинального монокодового и поликодового текста в 
интернет-коммуникации; формируются навыки психолингвистического и 
лингвокультурологического анализа средств воздействия в рекламной и PR-коммуникации. В 
рамках дисциплины «Креативные технологии создания медиатекстов в интернете» изучаются 
инновационные технологии и инструменты моделирования медийных текстов разных жанров; 
лингвистические ресурсы создания текстов в сочетании с ресурсами графического дизайна и веб-
анимации. Творческое переосмысление действительности и его воплощение посредством языка, 
использование культурных, исторических, художественных прецедентов в рекламном и PR-текстах, 
создание ярких, образных слоганов рассматриваются в ходе изучения дисциплины «Культурный 
прецедент в рекламном дискурсе». «Эффективные речевые практики в digital-пространстве» – курс, 
в процессе которого изучается, как посредством речевых технологий воздействия привлечь и 
удержать клиентов в цифровой среде; как разработать контент в различных форматах (текст, 
графику, фото, аудио и видео в их всевозможных сочетаниях) на разных медиаплатформах, чтобы 
заинтересовать и вызвать доверие целевой аудитории.

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 Креалингвистика в интернет-коммуникации  3

2 Креативные технологии создания медиатекстов в 
Интернете  3

3 Культурный прецедент в рекламном дискурсе  3

4 Эффективные речевые практики в digital-пространстве  3

ИТОГО по модулю: 12

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 
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Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

ПК-12 - Способен 
создавать и 
редактировать 
эффективные 
поликодовые тексты 
разных жанров с учетом 
специфики канала 
коммуникации

З-3 - Принципы создания и редактирования 
поликодовых текстов

У-3 - Использовать особенности 
литературного, делового, научного стилей в 
письменной речи

П-3 - Оценка оригинальности идеи нового 
продукта

П-4 - Оценка актуальности нового продукта, 
его художественной ценности и 
востребованности

Креалингвистик
а в интернет-
коммуникации

ПК-14 - Способен 
организовывать 
подготовку к выпуску, 
производство и 
распространение 
рекламной продукции, 
включая текстовые и 
графические, рабочие и 
презентационные 
материалы в рамках 
традиционных и 
современных средств 
рекламы

У-2 - Формирование рекомендаций для 
создания текстов в сети Интернет

ПК-12 - Способен 
создавать и 
редактировать 
эффективные 
поликодовые тексты 
разных жанров с учетом 
специфики канала 
коммуникации

З-3 - Принципы создания и редактирования 
поликодовых текстов

У-3 - Использовать особенности 
литературного, делового, научного стилей в 
письменной речи

П-1 - Определение темы и основного 
содержания нового продукта

П-2 - Поиск идеи/материала для нового 
продукта по результатам анализа 
российских и зарубежных источников 
информации

Креативные 
технологии 
создания 
медиатекстов в 
Интернете

ПК-13 - Способен 
применять различные 
виды художественной, 

З-3 - Принципы создания и редактирования 
текстов
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визуальной и вербальной 
коммуникации для 
решения 
профессиональных задач

ПК-14 - Способен 
организовывать 
подготовку к выпуску, 
производство и 
распространение 
рекламной продукции, 
включая текстовые и 
графические, рабочие и 
презентационные 
материалы в рамках 
традиционных и 
современных средств 
рекламы

У-2 - Формирование рекомендаций для 
создания текстов в сети Интернет

П-1 - Организация творческого и 
производственного процессов

ПК-12 - Способен 
создавать и 
редактировать 
эффективные 
поликодовые тексты 
разных жанров с учетом 
специфики канала 
коммуникации

У-3 - Использовать особенности 
литературного, делового, научного стилей в 
письменной речи

П-1 - Определение темы и основного 
содержания нового продукта

П-2 - Поиск идеи/материала для нового 
продукта по результатам анализа 
российских и зарубежных источников 
информации

П-4 - Оценка актуальности нового продукта, 
его художественной ценности и 
востребованности

Культурный 
прецедент в 
рекламном 
дискурсе

ПК-14 - Способен 
организовывать 
подготовку к выпуску, 
производство и 
распространение 
рекламной продукции, 
включая текстовые и 
графические, рабочие и 
презентационные 
материалы в рамках 
традиционных и 
современных средств 
рекламы

З-1 - Передовой отечественный и 
зарубежный опыт производства и 
продвижения продукции телерадиовещания

Эффективные 
речевые 
практики в 
digital-

ПК-12 - Способен 
создавать и 
редактировать 
эффективные 

З-3 - Принципы создания и редактирования 
поликодовых текстов
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поликодовые тексты 
разных жанров с учетом 
специфики канала 
коммуникации

П-1 - Определение темы и основного 
содержания нового продукта

ПК-13 - Способен 
применять различные 
виды художественной, 
визуальной и вербальной 
коммуникации для 
решения 
профессиональных задач

У-2 - Определять актуальные и интересные 
темы для потребителей продуктов 
телерадиовещательных СМИ

пространстве

ПК-14 - Способен 
организовывать 
подготовку к выпуску, 
производство и 
распространение 
рекламной продукции, 
включая текстовые и 
графические, рабочие и 
презентационные 
материалы в рамках 
традиционных и 
современных средств 
рекламы

У-1 - Объединять и направлять творческо-
производственную деятельность 
сотрудников в целом по адаптации текстов

У-2 - Формирование рекомендаций для 
создания текстов в сети Интернет

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



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Креалингвистика в интернет-

коммуникации

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

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

1 Леонтьева Татьяна 
Валерьевна

доктор 
филологических 

наук, доцент

Заведующий 
кафедрой

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: 

 Леонтьева Татьяна Валерьевна, Заведующий кафедрой, 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
Понятие креалингвистики. 

Интернет-коммуникация как 
творческая среда

Понятие интернет-коммуникации: специфические 
характеристики.

Креативная языковая личность.

Понятие креалингвистики. Теория лингвокреативной 
деятельности.

Узус, норма. Речевая аномалия. Намеренность / 
ненамеренность отклонения от нормы в речевом поведении. 
Инновации осознанного характера как словотворчество.

Р2 Стилистическая имитация

Стилистическая аранжировка текста: выбор идеи.

Вторичные тексты медиадискурса. Рекламные тексты, 
характеризующиеся текстово-стилистической вторичностью.

Пародия на художественные тексты (на примере творчества 
А.А. Иванова) и фольклор (рекламные тексты с 
использованием образов русских богатырей и под.).

Намеренное подражание первоисточнику при помощи 
сохранения типичного отличительного признака в зависимости 
от вида первоосновы, что позволяет распознать имитацию при 
изменении лексических, грамматических и сюжетно-образных 
компонентов.



Видовое разграничение рекламных тестов на основе языковой 
и / или ритмико-звуковой имитации протослова с учетом 
сюжетно-образных элементов. Виды текстово-стилистической 
вторичности с точки зрения особенностей подражания тому 
или иному источнику, построения и художественной 
организации в рекламном пространстве: 1) имитация 
конкретных произведений, 2) имитация неопределенного 
множества однородных произведений, 3) имитация речи 
конкретного говорящего, 4) имитация неопределенного 
множества однородных речей.

Визуальная имитация.

Р3 Сюжетная реклама

Поликодовый рекламный текст. Театрализованная 
минипостановка: сюжетная, или драматизированная реклама. 
Рекламно-информационный сюжет. Рекламный ролик. 
Разработка речевого сопровождения визуального ряда. 
Сценарий. Отбор образов для рекламы. Эстетика визуального и 
вербального компонента. Музыкальное сопровождение. 
Композиция: завязка, развитие действия, кульминация, 
развязка. Основная и второстепенная (конкурирующая) тема. 
Реприза.

Сюжеты для социальной рекламы и для коммерческой 
рекламы.

Р4 Психолингвистика в 
разработке рекламы

Психолингвистический эксперимент как способ диагностики 
предпочтений потребителя рекламы.

Фоносемантика. Благозвучие и неблагозвучие. 
Фоносемантические коннотации, обусловленные звучанием 
слова. Эффекты фоносемантики в рекламном тексте.

Суггестивность рекламного текста. Доверие к рекламе. 
Наукообразие и другие средства обеспечения доверия. 
Нежелательность отрицательных конструкций.

Р5 Коллективное творчество

Коллективное сотрудничество при создании текста. Командная 
творческая разработка: потенциал и трудности. 
Самореализация и решение общей задачи. Командный тренинг. 
Выработка стратегий неконфликтного взаимодействия в 
творческой группе.

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

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
информационно

профориентацио
нная 

Технология 
проектного 

ПК-12 - Способен 
создавать и 

П-4 - Оценка 
актуальности 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Креалингвистика в интернет-коммуникации

Электронные ресурсы (издания) 

1. Акимова, Н. В.; Русский язык и культура речи в интерактивных упражнениях: теория и практика : 
учебно-методическое пособие.; Директ-Медиа, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363677 (Электронное издание)

2. Иванов, В. В.; Лингвистика третьего тысячелетия: вопросы к будущему : монография.; Языки 
славянской культуры, Москва; 2004; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73258 (Электронное 
издание)

3. , Чудинов, А. П.; Политическая лингвистика : журнал.; Уральский государственный педагогический 
университет, Екатеринбург; 2013; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139468 (Электронное 
издание)

4. Левицкий, Ю. А.; Лингвистика текста; Директ-Медиа, Москва|Берлин; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241216 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Имшинецкая, И.; Рекламная лингвистика. Часть 1. Сбываем импульсные товары. ; 2007 (0 экз.)

2. Левитас, А.; Как одна фраза может поднять продажи втрое. ; 2007 (0 экз.)

3. Голицын, Г. А., Петров, В. М.; Информация. Поведение. Язык. Творчество; ЛКИ, Москва; 2007 (1 
экз.)

4. ; Языковое творчество в динамике семиотических взаимодействий; ИПК МГЛУ "Рема", Москва; 2011 
(2 экз.)

5. Романов, А. А.; Разработка рекламного продукта : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальности 032401 "Реклама".; Вузовский учебник : ИНФРА-М, Москва; 2010 (1 экз.)

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

7. Ягодкина, М. В., Аркадьева, Т. Г.; Реклама в коммуникационном процессе : учебно-методическое 
пособие для вузов, ведущих подготовку по направлению 050100 "Педагогическое образование" : 
стандарт третьего поколения.; Питер, Москва [и др.]; 2014 (5 экз.)

8. Медведева, Е. В.; Рекламная коммуникация; Едиториал УРСС, Москва; 2004 (1 экз.)

9. Кеворков, В. В.; Слоган : Практ. руководство.; РИП-холдинг, Москва; 2003 (10 экз.)

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

й культуры в 
сети интернет

деятельность образования редактировать 
эффективные 
поликодовые 
тексты разных 
жанров с учетом 
специфики канала 
коммуникации

нового продукта, 
его 
художественной 
ценности и 
востребованности



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

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

13. Имшинецкая, И.; Креатив в рекламе; РИП-холдинг, Москва; 2004 (9 экз.)

14. Витале, Дж., Гарбарук, А. В.; Гипнотические рекламные тексты. Как искушать и убеждать клиентов 
одними словами : [секретные написания убедительных рекламных объявлений, пресс-релизов, 
слоганов, деловых и личных писем].; Эксмо, Москва; 2008 (4 экз.)

15. Данилов, А. А.; Идея, сценарий, дизайн в рекламе; ДАН, Санкт-Петербург; 2009 (25 экз.)

16. Сердобинцева, Е. Н.; Структура и язык рекламных текстов : учеб. пособие.; Флинта, Москва; 2010 
(2 экз.)

17. Руженцева, Н. Б.; Стилистика и литературное редактирование рекламных и PR-текстов : учеб. 
пособие.; Флинта, Москва; 2012 (3 экз.)

18. Назайкин, А. Н.; Эффективный рекламный текст в СМИ; Фак. журналистики МГУ им. М. В. 
Ломоносова, Москва; 2011 (3 экз.)

19. Шуст, А.; Текст, который продает товар, услугу или бренд; АСТ, Москва; 2018 (1 экз.)

20. Ткаченко, Н. В., Ткаченко, О. Н., Дмитриева, Л. М.; Креативная реклама. Технологии 
проектирования : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 032401 
"Реклама".; ЮНИТИ, Москва; 2009 (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

Креалингвистика в интернет-коммуникации

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. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

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

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 Рабочее место преподавателя

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

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



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

Рабочее место преподавателя

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  
Креативные технологии создания 

медиатекстов в Интернете

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

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

1 Леонтьева Татьяна 
Валерьевна

доктор 
филологических 

наук, доцент

Заведующий 
кафедрой

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: 

 Леонтьева Татьяна Валерьевна, Заведующий кафедрой, 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 Стереотипы в рекламном 
тексте

Понятие стереотипа.

Влияние гендера адресата рекламного текста на 
лингвистические характеристики текста.

Этнические (национально-культурные) стереотипы в рекламе.

Р2 Инновации в рекламном 
тексте

Инновация как модернизация рекламных технологий.

Виды инноваций: реклама на воде, в воздушной среде, в виде 
световой проекции и др. Выбор способа подачи информации 
зависит от финансовых возможностей компании.

Инфлюенсер-маркетинг.

Р3 Формирование ценностей 
посредством рекламы

Аксиологический аспект рекламного дискурса. Ценностные 
ориентации реципиента – адресата рекламного текста. 
Стереотип и новация. Использование стереотипов для создания 
рекламного текста. Формирование новых ценностей 
посредством рекламного текста. Заказчик рекламы – 
исполнитель рекламы: конфликт идеологий.

Р4 Текстовая основа 
региональной мифологии

Стратегии продвижения региона в коммуникационном 
пространстве. Опыт реализации региональных концепций 
продвижения территорий. Проект «Сказочный атлас России».



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  

Креативные технологии создания медиатекстов в Интернете

Электронные ресурсы (издания) 

1. Покуль; Мотивационные факторы потребительского поведения при формировании контентной 
стратегии в социальных медиа : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук. ; Краснодар; 
2015http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005561000/rsl01005561382/rsl01005561382.pdf (Электронное 
издание)

Печатные издания 

1. , Ерофеева, И. В.; Моделирование медиатекста : монография.; Ай Пи Ар Медиа, Саратов; 2020 (1 экз.)

2. Засурский, Я. Н., Г. Я., М. Н., Л. П., Л. Г., Е. В., И. В., Л. Р., Н. И., Г. А., Т. Г., О. А., Солганик, Г. Я.; 
Язык современной публицистики : сборник статей [для студентов, аспирантов, преподавателей 
филологических факультетов и факультетов журналистики].; Флинта, Москва; 2006 (1 экз.)

3. , Кузьмина, Н. А.; Современный медиатекст : учебное пособие.; [б. и.], Омск; 2011 (1 экз.)

4. , Выровцева, Е. В., Дускаева, Л. Р.; Личность в координатах медиа; Алетейя, Санкт-Петербург; 2020 
(1 экз.)

5. Ткаченко, Н. В., Ткаченко, О. Н., Дмитриева, Л. М.; Креативная реклама. Технологии проектирования 
: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 032401 "Реклама".; ЮНИТИ, 
Москва; 2009 (5 экз.)

6. , Гончаров, С. З., Попова, Е. В.; Человек креативный: способности, ценности, культура : сб. науч. ст. 
по материалам 8-й Всерос. науч.-практ. конф., 17-18 ноября 2011, г. Екатеринбург.; РГППУ, 
Екатеринбург; 2011 (1 экз.)

7. ; Языковое творчество в динамике семиотических взаимодействий; ИПК МГЛУ "Рема", Москва; 2011 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
информационно
й культуры в 
сети интернет

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-13 - Способен 
применять 
различные виды 
художественной, 
визуальной и 
вербальной 
коммуникации для 
решения 
профессиональных 
задач

З-3 - Принципы 
создания и 
редактирования 
текстов



(2 экз.)

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

9. Имшинецкая, И.; Креатив в рекламе; РИП-холдинг, Москва; 2004 (9 экз.)

10. Витале, Дж., Гарбарук, А. В.; Гипнотические рекламные тексты. Как искушать и убеждать клиентов 
одними словами : [секретные написания убедительных рекламных объявлений, пресс-релизов, 
слоганов, деловых и личных писем].; Эксмо, Москва; 2008 (4 экз.)

11. Назайкин, А. Н.; Эффективный рекламный текст в СМИ; Фак. журналистики МГУ им. М. В. 
Ломоносова, Москва; 2011 (3 экз.)

12. Мэтис, М., Трусова, Е.; Накорми зверя по имени медиа. Простые рецепты для грандиозного 
паблисити; ФАИР-ПРЕСС : Гранд, Москва; 2005 (10 экз.)

13. Ушанов, П. В.; Медиа рилейшнз. Основные аспекты взаимодействия СМИ и public relations : учеб. 
пособие.; Флинта : Наука, Москва; 2009 (1 экз.)

14. , Майданова, Л. М.; Слово и ключевые смыслы в современных медиа-текстах; [Изд-во Урал. ун-т], 
Екатеринбург; 2004 (101 экз.)

15. Мирошниченко, Мирошниченко А.; Когда умрут газеты; Книжный мир, Москва; 2011 (3 экз.)

16. Черных, А.; Мир современных медиа; Территория будущего, Москва; 2007 (1 экз.)

17. ; Реклама, маркетинг, медиа : лидеры российской рекламы о себе, карьере и жизни.; А-Сфера, 
Москва; 2008 (1 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

Креативные технологии создания медиатекстов в Интернете

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. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

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

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 Рабочее место преподавателя

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

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



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Культурный прецедент в рекламном 

дискурсе

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

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

1 Щетинина Анна 
Викторовна

кандидат 
филологических 

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 

Р1

Культурный прецедент как 
объект творческого 

переосмысления 
действительности

Понятие культурного прецедента. Состав прецедентных 
феноменов в рекламном тексте. Цель и факторы обращения к 
культурным прецедентам в рекламном дискурсе.

Р2
Классические произведения 
изобразительного искусства 
как культурные прецеденты

Обращение к классическим жанрам изобразительного 
искусства в рекламном дискурсе. Произведения живописи, 
графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры как 
культурные прецеденты в рекламном дискурсе.

Р3
Современные произведения 
изобразительного искусства 
как культурные прецеденты

Фотография, граффити, комикс и др. как культурные 
прецеденты в рекламном дискурсе.

Р4

Произведения 
неизобразительного 

искусства как культурные 
прецеденты

Произведения архитектуры, литературы, музыки, 
танцевального искусства, перфоманс, хеппенинг, инсталляция 
и др. как культурные прецеденты в рекламном дискурсе.

Р5
Синтетические жанры 

искусства как культурные 
прецеденты

Произведения театрального, циркового, киноискусства как 
культурные прецеденты в рекламном дискурсе

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  

Культурный прецедент в рекламном дискурсе

Электронные ресурсы (издания) 

1. Рагимова, Ф. С.; Актуализация прецедентных феноменов в рекламном тексте : учебное пособие.; 
Кемеровский государственный университет, Кемерово; 2011; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232462 (Электронное издание)

2. Нахимова, Е. А., Васильева, Т. В., Майер, Н. А.; Прецедентные имена в массовой коммуникации : 
монография.; Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбург; 2007; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141306 (Электронное издание)

3. , Трошина, Н. Н.; Рекламная коммуникация: лингвокультурный аспект; Институт научной 
информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, Москва; 2011; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132579 (Электронное издание)

4. Пендикова, И. Г., Дмитриева, Л. М.; Архетип и символ в рекламе : учебное пособие.; Юнити, Москва; 
2015; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114725 (Электронное издание)

5. Бернадская, Ю. С.; Звук в рекламе : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436693 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Шляхова, С. С.; Русский PR-текст: 100-ное достижение результата; Феникс, Ростов-на-Дону; 2009 (1 
экз.)

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

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

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

ПК-14 - Способен 
организовывать 
подготовку к 
выпуску, 
производство и 
распространение 
рекламной 
продукции, 
включая текстовые 
и графические, 
рабочие и 
презентационные 
материалы в 
рамках 
традиционных и 
современных 
средств рекламы

З-1 - Передовой 
отечественный и 
зарубежный опыт 
производства и 
продвижения 
продукции 
телерадиовещани
я



3. Орлов; Психолингвистические и психологические факторы воздействия рекламного текста : автореф. 
дис. … канд. психол. наук. ; Москва; 2012 (1 экз.)

4. Кафтанджиев, Х., Дымшиц, М.; Тексты печатной рекламы : Пер. с болг..; Смысл, Москва; 1995 (2 
экз.)

5. Шугерман, Д., Кирова, С. М.; Искусство создания рекламных посланий : справочник выдающегося 
американского копирайтера.; Манн, Иванов и Фербер, Москва; 2013 (1 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

Культурный прецедент в рекламном дискурсе

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. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

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

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms



Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

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

Подключение к сети Интернет

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

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

3 Консультации 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

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

5 Самостоятельная 
работа студентов

Подключение к сети Интернет Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Эффективные речевые практики в digital-

пространстве

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

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

1 Леонтьева Татьяна 
Валерьевна

доктор 
филологических 

наук, доцент

Заведующий 
кафедрой

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: 

 Леонтьева Татьяна Валерьевна, Заведующий кафедрой, 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 Речевые практики в 
социальных сетях

Социальные сети: особенности коммуникации. Диалог. Язык 
соцсетей.

Р2 Контент сайта как средство 
продвижения

Уникальный контент как средсвто продвижения сайта. 
Качесвто текста как значимый фактор. Письменный 
монологический продающий текст.

Р3 Приемы сторителлинга Устный монологический текст в рекламной интернет-
коммуникации. Сторителлинг как продвигающая технология.

Р4 Издательская аннотация как 
рекламный текст

Роль рекламы в издательской деятельности. Формы рекламы в 
книге. Аннотирование как разработка письменного 
продающего текста. Текст на обложке, суперобложке или 
переплете.

Р5
Медиация в 

профессиональной 
коммуникации

Конфликтная коммуникация.

Провокационная реклама и социальный конфликт.

Медиатор в профессиональной коммуникации. Приемы 
переформулирования. Избегание конфликта.

Р6 Рекламный слоган
Слоган: назначение, конститутивные характеристики. 
Принципы разработки. Коммуникативно-прагматические 
характеристики слоганов.



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  

Эффективные речевые практики в digital-пространстве

Электронные ресурсы (издания) 

1. Устюжанина, , Д. А.; Интернет-журналистика : учебное пособие.; Сибирский федеральный 
университет, Красноярск; 2019; http://www.iprbookshop.ru/100022.html (Электронное издание)

2. Шмид, , В.; Нарратология; Языки славянских культур, Москва; 2008; 
http://www.iprbookshop.ru/15875.html (Электронное издание)

3. , Серебрякова, , С. В., Милостивая, , А. И.; Культура. Коммуникация. Перевод : монография.; Северо-
Кавказский федеральный университет, Ставрополь; 2017; http://www.iprbookshop.ru/75580.html 
(Электронное издание)

Печатные издания 

1. Кузнецов, И. Н.; Бизнес-риторика; Дашков и К°, Москва; 2010 (1 экз.)

2. Кронгауз, М.; Русский язык на грани нервного срыва; Знак ; Языки славянских культур, Москва; 2008 
(2 экз.)

3. Зимняя, И. А.; Лингвопсихология речевой деятельности; Моск. психол.-соц. ин-т, Москва; 2001 (2 
экз.)

4. Сорокин, В Н.; Речевые процессы : монография.; [Народное образование], Москва; 2012 (1 экз.)

5. Факов, В. Я.; Язык Интернета. Англо-русский словарь; Международные отношения, Москва; 2009 (1 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Воспитание 
навыков 
жизнедеятельнос
ти в условиях 
глобальных 
вызовов и 
неопределенност
ей

профориентацио
нная 
деятельность

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

ПК-14 - Способен 
организовывать 
подготовку к 
выпуску, 
производство и 
распространение 
рекламной 
продукции, 
включая текстовые 
и графические, 
рабочие и 
презентационные 
материалы в 
рамках 
традиционных и 
современных 
средств рекламы

У-2 - 
Формирование 
рекомендаций для 
создания текстов 
в сети Интернет



экз.)

6. , Колокольцева, Т. Н., Лутовинова, О. В.; Интернет-коммуникация как новая речевая формация : 
коллективная монография.; Флинта, Москва; 2012 (1 экз.)

7. Усенков, Д. Ю.; Коммуникационные технологии : практикум.; БИНОМ. Лаборатория знаний, 
Москва; 2013 (1 экз.)

8. Бугаев, Л.; Мобильный нетворкинг. Как рождаются деловые связи; Питер, Санкт-Петербург [и др.]; 
2013 (1 экз.)

9. Овчинникова, Л. О.; Интернет-общение. Письма и короткие сообщения : учебное пособие по 
развитию речи.; Русский язык. Курсы, Москва; 2021 (3 экз.)

10. Чубарова, О. Э.; Встреча.py. Общаемся в сети : учебное пособие по развитию речи для иностранцев.; 
Русский язык. Курсы, Москва; 2019 (5 экз.)

11. , Алексеева, А. О., Вартанова, Е. Л., Круглова, Л. А., Лосева, Н. Г., Лукина, М. М.; Интернет-СМИ. 
Теория и практика : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 030600 и 
специальности 030601 "Журналистика".; Аспект Пресс, Москва; 2010 (1 экз.)

12. Иванова, С. В.; Мотивация на 100%. А где же у него кнопка?; Альпина Паблишерз, Москва; 2009 (1 
экз.)

13. Иванова, С. В.; Мотивация на 100%. А где же у него кнопка?; Альпина Паблишерз, Москва; 2009 (1 
экз.)

14. Румянцев, Д.; Продвижение бизнеса ВКонтакте. Быстро и с минимальными затратами; Питер, 
Санкт-Петербург [и др.]; 2014 (1 экз.)

15. Албитов, А.; Facebook. Как найти 100000 друзей для вашего бизнеса бесплатно : практический опыт 
команды, создавшей две группы по 100000 друзей на русском (за 96 дней!) и английском языках!.; 
Манн, Иванов и Фербер, Москва; 2011 (1 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

Эффективные речевые практики в digital-пространстве

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. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

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

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

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

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Подключение к сети Интернет

3 Консультации Рабочее место преподавателя

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

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

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
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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