


Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Лингвистический анализ рекламных текстов» относится к 

дисциплинам модуля «Цикл профильных дисциплин» части, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис, направленность (профиль) образовательной 

программы «Интернет-маркетинг в сервисе», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

школьного курса «Русский язык», а также дисциплины учебного плана «Русский язык в 

интернет-пространстве». 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 
Целью освоения дисциплины «Лингвистический анализ рекламных текстов» 

является формирование у студентов навыка анализировать уже созданные рекламные 

тексты, а также знаний о системе разработки рекламных текстов. 

Задачами освоения дисциплины является понимание особенностей рекламного 

текста, основных вопросов теории текста, приемов анализа общего идейно-тематического 

содержания рекламного текста, умение воспринимать и извлекать из рекламного текста 

различную лингвистическую и экстралингвистическую информацию. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Лингвистический анализ рекламных 

текстов» (в таблице представлено соотнесение образовательных результатов обучения по 

дисциплине с индикаторами достижения компетенций): 

 

Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 
знает умеет владеет 

ПК-1. Способен к 

проведению 

исследований в 

интернете. 

ПК-1.1. Владеет 

теоретическими 

знаниями по 

проведению 

исследований в 

интернете. 

ПК-1.2. Применяет 

методы проведения 

исследований в 

интернете. 

ПК-1.3. Участвует в 

деятельности по 

проведению 

исследований в 

интернете 

ОР-1 - основы 

лингвистической 

оценки текстового 

содержимого 

страниц сайта, 

юзабилити сайта. 

ОР-4 методы и 

инструменты 

исследований 

конкурентов в 

интернете, анализа 

поведения 

потребителей, спроса 

в интернете, 

инструменты анализа 

поведенческих 

факторов на сайте, 

лингвистической 

оценки текстового 

содержимого 

страниц сайта, 

юзабилити сайта,   

правила 

формирования 

основных тегов 

(заголовок страницы, 

ключевые слова 

страницы, описание 

ОР-2 использовать 

инструменты аудита сайтов 

конкурентов, анализа 

поведения пользователей на 

сайте.  

ОР-5 проводить аудит сайтов 

конкурентов, осуществлять 

анализ поведения 

пользователей на сайте, 

исследовать спрос в интернете,  

создавать аналитические 

записки по проведенному 

аудиту, анализу, исследованию, 

применять инструменты 

анализа для определения 

тенденций изменения спроса.  

ОР-8 осуществлять 

деятельность по проведению 

исследований в интернете 

ОР-3 навыками 

использования 

инструментов аудита 

сайтов конкурентов, 

анализа поведения 

пользователей на 

сайте.  

ОР-6 навыками 

проведения аудита 

сайтов конкурентов, 

осуществления 

анализа поведения 

пользователей на 

сайте, исследования 

спроса в интернете,  

создания 

аналитических 

записок по 

проведенному аудиту, 

анализу, 

исследованию, 

применять 

инструменты анализа 

для определения 

тенденций изменения 

спроса. 

ОР-9 навыками 

осуществления 



страницы),  

ОР-7 основы 

деятельности по 

проведению 

исследований в 

интернете 

деятельности по 

проведению 

исследований в 

интернете 

ПК-3. Способен к 

управлению 

реализацией стратегии 

интернет-продвижения 

услуг. 

ПК-3.1. Владеет 

теоретическими 

знаниями особенностей 

управления реализацией 

стратегии интернет-

продвижения услуг. 

ПК-3.2. Применяет 

методы управления 

реализацией стратегии 

интернет-продвижения 

услуг. 

 

ОР-10 - основы 

создания и 

корректировки 

текстов сайтов; 

- инструменты, 

особенности 

организации и 

проведения 

электронных 

рассылок; 

- основы ведения 

деловых 

переговоров, 

осуществления 

коммуникаций; 

ОР-12 - методы 

создания и 

корректировки 

текстов сайтов; 

- способы 

организации, 

инструменты 

проведения 

электронных 

рассылок; 

- методы ведения 

деловых 

переговоров, 

осуществления 

коммуникаций с 

участниками работ 

по реализации 

стратегии 

продвижения в 

интернете.  

 

ОР-11 - использовать приемы 

создания и корректировки 

тексты сайтов; 

- использовать приемы 

организации электронных 

рассылок, подготовки 

текстовых и графических 

материалов для электронных 

рассылок, использовать 

алгоритмы анализа 

эффективности проводимых 

рассылок;  

- использовать приемы ведения 

переговоров, осуществления 

коммуникаций с участниками 

работ по реализации стратегии 

продвижения в интернете;  

ОР-13 - использовать методы 

создания и корректировки 

текстов сайтов; 

- использовать 

профессиональные 

инструменты для организации 

электронных рассылок, 

разрабатывать технические 

задания на подготовку 

текстовых и графических 

материалов для использования 

в электронных рассылках, 

составлять алгоритмы анализа 

эффективности проводимых 

рассылок;  

- использовать методы ведения 

переговоры, осуществления 

коммуникаций с участниками 

работ по реализации стратегии 

продвижения в интернете;  

 

 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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4 2 72 12 20 - 40 Зачет 

Итого: 2 72 12 20 - 40  

 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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4 семестр 

Раздел I. Введение в предмет 1 - 2 - 

Тема 1. Понятие о рекламном тексте 1 - 2 4 

Раздел  II. Лингвистический анализ рекламного 

текста. 
11 - 18 - 

Тема 2.  Логика и аргументация в рекламном тексте 1 - 4 4 

Тема 3. Рекламный текст как коммуникативная 

единица 
2 - 2 4 

Тема 4. Характеристика различных видов рекламы. 1 - 2 4 

Тема 5. Основные принципы составления рекламных 

текстов. 
2 - 2 6 

Тема 6. Основные приемы создания рекламного 

текста. 
2 - 2 6 

Тема 7. Художественные особенности языка рекламы. 1 - 2 6 

Тема 8. Особенности языка основного рекламного 

текста.  
2 - 4 6 

ИТОГО 4 семестр: 12 - 20 40 

 

3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Раздел I. Введение в предмет. 

Тема 1. Понятие о рекламном тексте.  

Понятие о рекламном тексте.  

 

Раздел  II. Лингвистический анализ рекламного текста. 

Тема 2. Логика и аргументация в рекламном тексте. 
Подбор 10 рекламных текстов современной рекламы. Анализ подобранных текстов 

с точки зрения составляющих и типа рекламных текстов. Составление своего рекламного 

объявления определенного типа. Аргументация в рекламе. 

 Интерактивные формы: учебная дискуссия 

 

Тема 3. Рекламный текст как коммуникативная единица 



Языковое манипулирование. Имплицитная информация. Приемы 

нейролингвистического программирования в рекламе. 

 

Тема 4. Характеристика различных видов рекламы. 

Реклама в прессе. Психографика печатного рекламного текста. Реклама в газетах. 

Реклама в журналах. Прямая почтовая рассылка. Тексты радиорекламы. Интернет-

реклама. Коммуникативная, информативная, эстетическая функции.  

 

Тема 5. Основные принципы составления рекламных текстов.  

Анализ текстов современной рекламы на ТВ, радио, в газетах, журналах, наружной 

рекламе. Выявление недостатков и достоинств данного типа рекламных текстов и их 

преимущества перед другими типами рекламы. Составление рекламного текста одного 

типа и его адаптация к другому типу рекламы.  

Интерактивные формы: групповые творческие задания. 

 

Тема 6. Основные приемы создания рекламного текста. 
Анализ текстов современной рекламы с точки зрения использования 

стилистических приемов. Составление собственных рекламных текстов с использованием 

стилистических приемов. 

 

Тема 7. Художественные особенности языка рекламы. 
Подбор 10 лучших, на взгляд студентов, рекламных 

текстов современной рекламы. Анализ подобранных текстов с точки зрения их 

художественной ценности: фонетический анализ, анализ структуры предложений, средств 

художественной выразительности. Сочинение своего рекламного текста  с 

использованием выразительных средств русского языка. 

 

Тема 8. Особенности языка основного рекламного текста.  

Фонетика рекламного текста. Лексика рекламного текста. Синтаксис рекламного 

текста. Читаемость рекламного текста. Специфика стиля рекламы. Тропы. Речевые 

фигуры.  

Интерактивные формы: работа в микрогруппах. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 



студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

лингвистического анализа небольших текстов различной функционально-стилистической 

принадлежности или его элементов индивидуально или в малых группах.  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- изучение лекционных материалов; 

- подготовка к защите реферата; 

- контрольная работа.  
  

Темы рефератов (4 семестр) 

 Интернет-реклама, особенности текстов. 

 Лексика рекламного дела. 

 Роль заимствованной лексики в рекламных текстах. 

 Рекламные названия, рекламные заголовки. 

 Когнитивные мотивы в современной коммерческой рекламе. 

 Работа со специальной терминологией при создании рекламного 

произведения. 

 Речевой этикет в рекламном тексте. 

 Языковые средства для отражения в рекламе российской ментальности. 

 Агрессивность современной рекламы. 

 Реклама и ценностные ориентации общества: влияние рекламной 

коммуникации на массовое сознание. 

 Жанры телерекламы. 

 Особенности языка рекламы на билбордах. 

 Особенности культуры речи в рекламной газете. 

 Особенности составления рекламного слогана. 

 Речевые ошибки современной рекламы. 

 Интонационные особенности радиорекламы. 

 

Пример заданий для контрольной работы 

 

Вариант 1  
Задание: Объясните широкое использование окказиональных слов в текстах 

рекламы. Проанализируйте образование и написание окказиональных употреблений:  

1. Печенье «Пейчай». 2. Салон итальянской обуви « Башмачини». 3. 

На100%ящее пиво! 4. «Макарономания» (соусы для макарон). 5. КуПИКвартиру 

(реклама строительной компании «ПИК». 6. Почувствуй себя EUROпейцем. 7. Хватит 

мечтать, пора обLADAть! 8. Время новить! 9) Не тормози – сникерсни! 10. Осенний 

ценопад.  

 



Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

 

1. Артамонов В.Н. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-

методические рекомендации / В.Н. Артамонов, С.В. Зуева, Е.С. Сафронова, С.М. 

Шаврыгин. – Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 31 с.  

2. Рябушкина С. В. Сборник упражнений по морфологии современного русского 

языка [Текст]. Ч. 1: Именные части речи / Федеральное агентство по образованию, 

УлГТУ. Ульяновск: УлГТУ, 2006. 71 с.  

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: реферат, контрольная 

работа. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических (семинарских, лабораторных) занятиях.  

 

 

№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей аттестации 

ОС-1 Защита реферата 

 

ОС-2 Контрольная работа 

 

ОР-1 - основы лингвистической оценки 

текстового содержимого страниц сайта, 

юзабилити сайта. 

ОР-2 использовать инструменты аудита 

сайтов конкурентов, анализа поведения 

пользователей на сайте.  

ОР-3 навыками использования 

инструментов аудита сайтов 

конкурентов, анализа поведения 

пользователей на сайте.  

ОР-4 методы и инструменты 

исследований конкурентов в интернете, 

анализа поведения потребителей, спроса 

в интернете, инструменты анализа 

поведенческих факторов на сайте, 

лингвистической оценки текстового 

содержимого страниц сайта, юзабилити 

сайта,   правила формирования основных 

тегов (заголовок страницы, ключевые 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет (экзамен) 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования и 

выполнения практической части  

 



слова страницы, описание страницы),  

ОР-5 проводить аудит сайтов 

конкурентов, осуществлять анализ 

поведения пользователей на сайте, 

исследовать спрос в интернете,  

создавать аналитические записки по 

проведенному аудиту, анализу, 

исследованию, применять инструменты 

анализа для определения тенденций 

изменения спроса.  

ОР-6 навыками проведения аудита 

сайтов конкурентов, осуществления 

анализа поведения пользователей на 

сайте, исследования спроса в интернете,  

создания аналитических записок по 

проведенному аудиту, анализу, 

исследованию, применять инструменты 

анализа для определения тенденций 

изменения спроса. 

ОР-7 основы деятельности по 

проведению исследований в интернете 

ОР-8 осуществлять деятельность по 

проведению исследований в интернете 

ОР-9 навыками осуществления 

деятельности по проведению 

исследований в интернете 

ОР-10 - основы создания и 

корректировки текстов сайтов; 

- инструменты, особенности организации 

и проведения электронных рассылок; 

- основы ведения деловых переговоров, 

осуществления коммуникаций; 

ОР-11 - использовать приемы создания и 

корректировки тексты сайтов; 

- использовать приемы ведения 

переговоров, осуществления 

коммуникаций с участниками работ по 

реализации стратегии продвижения в 

интернете;  

- использовать приемы организации 

электронных рассылок, подготовки 

текстовых и графических материалов для 

электронных рассылок, использовать 

алгоритмы анализа эффективности 

проводимых рассылок;  

- методы ведения деловых переговоров, 

осуществления коммуникаций с 

участниками работ по реализации 

стратегии продвижения в интернете.  

- способы организации, инструменты 

проведения электронных рассылок; 

ОР-12 - методы создания и 

корректировки текстов сайтов; 

ОР-13 - использовать методы создания и 

корректировки текстов сайтов; 

- использовать методы ведения 

переговоры, осуществления 

коммуникаций с участниками работ по 

реализации стратегии продвижения в 

интернете;  

- использовать профессиональные 

инструменты для организации 

электронных рассылок, разрабатывать 



технические задания на подготовку 

текстовых и графических материалов для 

использования в электронных рассылках, 

составлять алгоритмы анализа 

эффективности проводимых рассылок; 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Лингвистический анализ 

рекламных текстов». 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования 

Примерные вопросы к зачету 

 

1. Реклама. Определение видов рекламы и жанров рекламных произведений. 

2. Стилистическая принадлежность рекламных текстов. 

3. Структура рекламного текста 

4. Языковые средства воздействия в рекламном тексте. 

5. Особенности рекламных текстов в СМИ 

6. Типичные ошибки в рекламных текстах и способы их устранения. 
 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Зачет 

4 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 
152 балла 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 
6 баллов max 

16 баллов 

max 

168 баллов 

max 

200 баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 4  семестра 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» Более 100 

«не зачтено» 100 и менее  

 



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

План практических занятий 

Тема 1. Понятие о рекламном тексте.  

1. Понятие о рекламном тексте.  

 

Тема 2. Логика и аргументация в рекламном тексте. 
1. Подбор 10 рекламных текстов современной рекламы.  

2. Анализ подобранных текстов с точки зрения составляющих и типа рекламных 

текстов.  

3. Составление своего рекламного объявления определенного типа.  

4. Аргументация в рекламе. 

 

Тема 3. Рекламный текст как коммуникативная единица 

1. Языковое манипулирование.  

2. Имплицитная информация.  

3. Приемы нейролингвистического программирования в рекламе. 

 

Тема 4. Характеристика различных видов рекламы. 

1. Реклама в прессе.  

2. Психографика печатного рекламного текста.  

3. Реклама в газетах.  

4. Реклама в журналах.  

5. Прямая почтовая рассылка.  



6. Тексты радиорекламы.  

7. Интернет-реклама. Коммуникативная, информативная, эстетическая функции.  

 

Тема 5. Основные принципы составления рекламных текстов.  

1. Анализ текстов современной рекламы на ТВ, радио, в газетах, журналах, 

наружной рекламе.  

2. Выявление недостатков и достоинств данного типа рекламных текстов и их 

преимущества перед другими типами рекламы.  

3. Составление рекламного текста одного типа и его адаптация к другому типу 

рекламы.  

 

Тема 6. Основные приемы создания рекламного текста. 
1. Анализ текстов современной рекламы с точки зрения использования 

стилистических приемов.  

2. Составление собственных рекламных текстов с использованием стилистических 

приемов. 

 

Тема 7. Художественные особенности языка рекламы. 
1. Подбор 10 лучших, на взгляд студентов, рекламных текстов современной 

рекламы.  

2. Анализ подобранных текстов с точки зрения их художественной ценности: 

фонетический анализ, анализ структуры предложений, средств художественной 

выразительности.  

3. Сочинение своего рекламного текста  с использованием выразительных средств 

русского языка. 

 

Тема 8. Особенности языка основного рекламного текста.  

1. Фонетика рекламного текста.  

2. Лексика рекламного текста.  

3. Синтаксис рекламного текста.  

4. Читаемость рекламного текста.  

5. Специфика стиля рекламы.  

6. Тропы. Речевые фигуры.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Язык СМИ: учеб. пособие / М. А. Кормилицына, О. Б. Сиротинина. – 2-е изд., 

стер. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2015. – 92 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Петрова, Н.Е. Язык современных СМИ: средства речевой агрессии: учебное 

пособие / Н.Е. Петрова, Л.В. Рацибурская. – Москва: Флинта, 2011. – 80 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69151 

 

 Дополнительная литература 

1. Воеводина, Г. А. Язык современных СМИ. Новые слова: учебное пособие / Г. А. 

Воеводина; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Елецкий государственный университет им. И. 

А. Бунина», Министерство образования и науки Российской Федерации. – Елец: Елецкий 

государственный университет им И. А. Бунина, 2011. – 64 с. – Режим доступа: 



http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272338 

2. Гуськова, С.В. Культура речи журналиста: Практикум для студентов вузов: 

учебно-методическое пособие / С.В. Гуськова. – 2-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2013. – 

97 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375649 

3. Журналистика и редактирование: Учебное пособие / Т. В. Гордиенко. – 1. – 

Москва; Москва: Издательский Дом "ФОРУМ": ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2018. – 176 с. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=931101 

4. Коханова, Л. А. Интернет-журналистика: учебник / Л. А. Коханова, А. А. 

Калмыков. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 383 с.  – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436712 

5. Лыткина, О. И. Практическая стилистика русского языка: учеб. пособие / О. И. 

Лыткина, Л. В. Селезнева, Е. Ю. Скороходова. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Флинта: 

Наука, 2013. – 208 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425809 

6. Фатеева, И. М. Культура речи и деловое общение: учебное пособие / И. М. 

Фатеева; Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт). – 

М.: МИРБИС: Директ-Медиа, 2016. – 269 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441404 

 

Интернет-ресурсы 

 

Наименование курса Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

Лингвистический 

анализ рекламных 

текстов  

http://www.modernlib.ru

/books/kira_alekseevna_i

vanova/kopirayting_sekr

eti_sostavleniya_ 

reklamnih_i_pr-

tekstov/read_1/ 

Иванова К.А. 

Копирайтинг: 

секреты составления 

рекламных и ПР-

текстов. М., 2006. 

Свободный  

доступ 

http://www.easyschool.ru

/books/14/69/ 

Мокшанцев Р.И. 

Психология 

рекламы. М., 2006.   

Свободный  

доступ 

mudrov-a.n.,-osnovy-

reklamy 

Мудров А.Н. 

Основы рекламы. 

М., 2007. 

Свободный  

доступ 

http://socioline.ru/pages/

yus-bernadskaya-osnovy-

reklamy 

 

Основы рекламы: 

Учебник / Ю.С. 

Бернадская, С.С. 

Марочкина, Л.Ф. 

Смотрова. Под ред. 

Л.М. Дмитриевой. 

М., 2005. 

Свободный  

доступ 

pankratov_reklamna_dea

telnost(1) 

 

Панкратов Ф.Г., 

Баженов Ю.К., 

Шакуров В.Г. 

Рекламная 

деятельность. М., 

2004.   

Свободный  

доступ 

  

http://www.modernlib.ru/books/kira_alekseevna_ivanova/kopirayting_sekreti_sostavleniya_%20reklamnih_i_pr-tekstov/read_1/
http://www.modernlib.ru/books/kira_alekseevna_ivanova/kopirayting_sekreti_sostavleniya_%20reklamnih_i_pr-tekstov/read_1/
http://www.modernlib.ru/books/kira_alekseevna_ivanova/kopirayting_sekreti_sostavleniya_%20reklamnih_i_pr-tekstov/read_1/
http://www.modernlib.ru/books/kira_alekseevna_ivanova/kopirayting_sekreti_sostavleniya_%20reklamnih_i_pr-tekstov/read_1/
http://www.modernlib.ru/books/kira_alekseevna_ivanova/kopirayting_sekreti_sostavleniya_%20reklamnih_i_pr-tekstov/read_1/
http://www.modernlib.ru/books/kira_alekseevna_ivanova/kopirayting_sekreti_sostavleniya_%20reklamnih_i_pr-tekstov/read_1/

