
Дисциплина «Язык рекламы» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины «Язык рекламы» является ознакомление студентов с 

рекламным текстом как текстом особого типа, формирование у студентов знаний о 

лингвопрагматических особенностях современных российских рекламных текстов, а 

также дать представление о языке рекламы, показать, как, используя его в качестве 

инструментария, с помощью определенной системы критериев, содержательных и 

формальных, оценивать рекламу, то есть предлагается методика ее оценки. 

Промежуточный контроль знаний обучающихся по дисциплине «Язык 

рекламы» проводится в период семестровых аттестаций форме зачета. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  
– терминологический аппарат теории прикладной лингвистики, 

лингвомаркетинга, лингвоменеджмента; 

– историю рекламы, виды и жанры рекламы, речевые стратегии рекламного 

текста; 

– понятие рекламного текста, рекламного слогана, принципы композиции 

рекламного текста, типологию тро-пов и фигур рекламного текста; 

– трактовку рекламы как life style, типологию образов и мотивов современной 

российской рекламы; 

– термин «упаковочный дискурс», типологию обязательных и факультативных 

компоненты упаковки товара, концептосферу торговой рекламы, типологию 

манипулятивных приемов торговой рекламы; 

– термины «медиатекст», «фрейм политического события», типологию 

основных речевых стратегий в политической рекламе, типологию политических 

метафор; 

– основные тенденции в развитии рекламного дела и оформления рекламного 

текста, понятие креолизованного текста; 

Уметь:  

 выделять и характеризовать в тексте категории прикладной 

лингвистики, лингвомаркетинга, лингвоменеджмента; 

 выделять и характеризовать в тексте виды и жанры рекламы, речевые 

стратегии рекламного текста; 

 выделять и характеризовать рекламный слоган, принципы композиции, 

типологию тропов и фигур рекламного текста; 

 выделять и характеризовать типы образов и мотивов современной 

российской рекламы; 

 выделять и характеризовать обязательные и факультативные 

компоненты упаковки товара, концептосферу торговой рекламы, типы 

манипулятивных приемов торговой рекламы; 



 выделять и характеризовать типы основных речевых стратегий в 

политической рекламе, типы политических метафор; 

 выделять и оценивать основные тенденции в развитии рекламного дела 

и оформления рекламного текста; 

Владеть:  
– когнитивным, лексическим, семантическим, текстологическим, 

графическом, культурологическим анализом; 

– прагматическим, лексическим, семантическим, текстологическим, 

культурологическим анализом; 

– лексическим, семантическим, текстологическим, культурологическим, 

стилистическим анализом. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

 

 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 

способность использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных 

сферах 

ОК-9 

владение культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

ее 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-4 способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления 

профессиональной деятельностью (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-

технологической); 

способность применять основные методы и средства получения, 

хранения, переработки информации и работать с компьютером как 

со средством управления информацией 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 готовность к выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с помощью 

маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую 

информацию, конъюнктуру товарного рынка 



Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9. «Язык рекламы» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело. 

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 

 

Для очной формы обучения: 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), при очной форме 

обучения составляет 50 часов, в том числе: 

лекционного типа – 17 часов; 

семинарского типа – 34 часа; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 93 часа. 

 

Для заочной формы обучения: 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), при очной форме 

обучения составляет 12 часов, в том числе: 

лекционного типа – 6 часов; 

семинарского типа – 6 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 130 часов, зачет - 2 часа. 

Форма промежуточной аттестации-зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Формирование языка рекламы 

Тема 2. Рекламный текст как особая сфера деловой коммуникации 

Тема 3. Композиционная структура рекламного текста 

Тема 4. Жанровые особенности рекламы 

Тема 5. Язык современной рекламы: фонетические, лексические, 

морфологические особенности 

Тема 6. Язык современной рекламы: словообразовательные, синтаксические, 

графические особенности 

Тема 7. Выразительные языковые средства в рекламе 

Тема 8. Приемы стилистического синтаксиса 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры «Маркетинг и коммерция» Атаевой Т.А. 


