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Реклама и связи с общественностью, направленность (профиль) 

образовательной программы  

«Реклама и связи с общественностью в государственных и коммерческих структурах» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель данного курса – дать  профессиональное представление о языке рекламы как 

искусстве слова и особой сфере практической деятельности, продуктом которой являются 

словесные произведения, т.е. рекламные тексты различного характера. 

В соответствии с поставленной целью курс решает следующие задачи: 

1.  представить  язык рекламы как многоаспектное явление коммуникации, 

осуществляющее передачу информации посредством вербальных и невербальных знаков; 

2. познакомить слушателей с универсальными языковыми кодами для  

эффективной коммуникации в области рекламы; 

3. помочь понять прагматическую направленность языка рекламных текстов и 

научить выражать заданное содержание при помощи различных фонетических, 

лексических и грамматических средств; 

4. привить практические навыки по языковому анализу рекламных обращений 

различных форматов, жанров и стилистической оформленности. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины и индикаторы их достижения 

 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

УК-4. Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИД-1УК-4 Знает  особенности применения  

коммуникативных технологий на русском и 

иностранном языке в общемедийном и 

профессиональном языковом пространстве 

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-3 

Способен осуществлять 

авторскую деятельность по 

созданию текста рекламы и 

связей с общественностью и 

(или) иного 

коммуникационного продукта 

любого уровня сложности  с 

учетом специфики 

коммуникационных задач и 

имеющегося мирового и 

отечественного опыта 

 

ИД-1ПК-3 

Осуществляет создание авторских рекламных и ПР-

продуктов  различного характера с учетом 

профессиональных целей и задач 

 



3.Содержание дисциплины (модуля) 
Язык рекламы как искусство слова. Основные вербальные составляющие рекламного 

текста. Маркетинговая информация в рекламе, представленная на языковом уровне. 

Интралингвистические особенности рекламного текста. Функционально-стилевая 

характеристика рекламы. Жанровое разнообразие рекламных обращений. Прецедентные 

феномены в рекламе. Аргументация в рекламном обращении 

 

 

 

 


