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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является овладение основными методиками анализа 

англоязычного рекламного текста, научение основным принципам и приемам 

лингвостилистического исследования рекламного дискурса в рамках современной 

филологической парадигмы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 Данная учебная дисциплина является дисциплиной по выбору, входящей во 

вариативную часть базового цикла. Она изучается в III семестре на втором курсе 

магистратуры.  

 Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

сформированные у обучающихся в вузе в процессе освоения языковедческих дисциплин: 

Введение в языкознание, Иностранный язык (английский), Язык и культура.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

 

 

 Коды 

компетенций 

Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-4 

 

владение навыками перевода 

различных типов текстов (в основном 

научных и публицистических, а 

также документов) с иностранных 

языков и на иностранные языки; 

корректура, редактирование, 

аннотирование и реферирование 

документов, научных трудов и 

художественных произведений на 

иностранных языках 

Знать теоретические основы и 

практические приемы аннотирования 

и реферирования научных трудов, 

публицистических и художественных 

текстов. 

Уметь вести переводческую работу 

на различных уровнях переводческой 

эквивалентности. 

Владеть навыками перевода, 

корректуры и редактирования 

текстов разных стилей. 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

На учебные занятия практического (семинарского) типа отводится 22 часа.  

Самостоятельная работа составляет 50 часов. 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются 

при их изучении 

 

№ 
Наименование раздела 

 
Содержание раздела  

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Рекламны текст – 

рекламный дискурс  

Понятия «текст», «дискурс», рекламный текст, 

рекламный дискурс (история вопроса). 

ПК-4 

2 Реклама как вид СМИ СМИ как дискурс. Реклама в структруе СМИ.  ПК-4 

3 Рекламная 

коммуникация как 

особый вид социальной 

массовой коммуникации 

Массовая коммуникация. Модели 

коммуникации. Реклама как вид 

коммуникации. 

ПК-4 

4 Слоган в англоязычной 

рекламе 

Рекламный текст и слоган. Сруктура 

рекламного текста. Анализ англоязычных 

рекламных текстов. 

 

ПК-4 

5 Рекламный текст как тип 

креолизованного текстаа. 

Рекламный текст в 

семиотическом аспекте.  

Креолизация текста. Семиотика текста. 

Семиотика рекламного текста.  
ПК-4 

6 Разновидности 

рекламных дискурсов 

Жанровые особенности рекламных сообщений. 

Рекламный текст в аспекте функциональных 

стилей. 

ПК-4 

7 Фоностилистика 

рекламы 

Фоностилистические особенности 

англоязычного рекламного текста. Просодия 

англоязычного рекламного текста. 

ПК-4 

8 Грамматические 

средства рекламного 

текста 

Морфологические особенности англоязычного 

рекламного текста 
ПК-4 

9 Лексические средства 

рекламного текста 

Лексические особенности англоязычного 

рекламного текста Окказионализмы в 

рекламного тексте. 

 

ПК-4 
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10 Синтаксические средства 

рекламного текста 

Синтаксические особенности англоязычного 

рекламного текста. 

 

ПК-4 

11 Интертекстуальность в 

англоязычном 

рекламном тексте. 

 

Прецедентный текст в рекламе. 

Лингвистическая интертекстуальность в 

рекламе.  

ПК-4 

 

 

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

№  

п 

\п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

 

 

Вырабатыв

аемые 

компетен-

ции, код  

(в 

соответств. 

с ООП) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти  

(по 

разделам 

дисциплин

ы). 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации  

(по 

семестрам) 

Макс. 

кол-во 

баллов, 

начисля

емых по 

каждой 

форме 

аттестац

ии, а 

таже за 

посещен

ие 

занаяти

й 

Всего Пр Лек СРС  
 

 

1. Рекламны текст – 

рекламный дискурс  

III 6 2  4 ПК-4 Конспект Конспе

кт = 5 

Посеще

ние = 1  

2. Реклама как вид СМИ III 6 2  4 ПК-4 Конспект Конспе

кт = 5 

Посеще

ние = 1  

3. Рекламная коммуникация 

как особый вид 

социальной массовой 

коммуникации 

III 6 2  4 ПК-4 Конспект Конспе

кт = 5 

Посеще

ние = 1  

4. Слоган в англоязычной 

рекламе 

III 6 2  4 ПК-4 Конспект Конспе

кт = 5 

Посеще

ние = 1  

5 Рекламный текст как тип 

креолизованного текстаа. 

Рекламный текст в 

III 6 2  4 ПК-4 Конспект Конспе

кт = 5 
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семиотическом аспекте.  Посеще

ние = 1  

6. Разновидности рекламных 

дискурсов 

III 6 2  5 ПК-4 Конспект Конспе

кт = 5 

Посеще

ние = 1  

7. Фоностилистика рекламы III 6 2  4 ПК-4 Конспект Конспе

кт = 5 

Посеще

ние = 1  

8.  Грамматические средства 

рекламного текста 

III 6 2  4 ПК-4 Конспект Конспе

кт = 5 

Посеще

ние = 1  

9. Лексические средства 

рекламного текста 

III 6 2  4 ПК-4 Конспект Конспе

кт = 5 

Посеще

ние = 1  

10. Синтаксические средства 

рекламного текста 

III 6 2  5 ПК-4 Конспект Конспе

кт = 5 

Посеще

ние = 1  

11. Интертекстуальность в 

англоязычном рекламном 

тексте. 

 

 

 

Контрольная работа 

III 6 2  4 ПК-4 Конспект 

Конспект 

Конспе

кт = 5 

Посеще

ние = 1  

Контро

льная 

работа 

= 4 

Итого  

 

70 

 

Зачет в III семестре  30 

 

 
Всего 

72 

Пр 

22 

Ле

к 

СРС 

50 

   

100 

 

 

 

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания 

приведены в оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль Количества баллов, 

начисляемых по 

каждому виду СРС 

1. Рекламны текст – 

рекламный дискурс  

Работа с пройденным 

материалом по 

конспектам лекций.  

Предоставляется 

преподавателю в 

письменном виде, 

проверяется 

преподавателем на 

занятии. 

Конспект = 5 

баллов 
 

2. Реклама как вид СМИ Работа с пройденным 

материалом по 

конспектам лекций. 

Предоставляется 

преподавателю в 

письменном виде, 

проверяется 

преподавателем на 

занятии. 

Конспект = 5 

баллов 

 

3. Рекламная 

коммуникация как 

особый вид социальной 

массовой 

коммуникации 

Работа с пройденным 

материалом по 

конспектам лекций. 

Предоставляется 

преподавателю в 

письменном виде, 

проверяется 

преподавателем на 

занятии. 

Конспект = 5 

баллов 

 

4. Слоган в англоязычной 

рекламе 

Работа с пройденным 

материалом по 

конспектам лекций. 

Предоставляется 

преподавателю в 

письменном виде, 

проверяется 

преподавателем на 

занятии. 

Конспект = 5 

баллов 

 

5. Рекламный текст как 

тип креолизованного 

текстаа. Рекламный 

текст в семиотическом 

аспекте.  

Работа с пройденным 

материалом по 

конспектам лекций. 

Предоставляется 

преподавателю в 

письменном виде, 

проверяется 

преподавателем на 

занятии. 

Конспект = 5 

баллов 

 

6. Разновидности 

рекламных дискурсов 

Работа с пройденным 

материалом по 

конспектам лекций. 

Предоставляется 

преподавателю в 

письменном виде, 

проверяется 

преподавателем на 

занятии. 

Конспект = 5 

баллов 

 

7. Фоностилистика 

рекламы 

Работа с пройденным 

материалом по 

конспектам лекций. 

Предоставляется 

преподавателю в 

письменном виде, 

проверяется 

преподавателем на 

занятии. 

Конспект = 5 

баллов 

 

8. Грамматические 

средства рекламного 

текста 

Работа с пройденным 

материалом по 

конспектам лекций. 

Предоставляется 

преподавателю в 

письменном виде, 

проверяется 

преподавателем на 

Конспект = 5 

баллов 
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занятии. 

9. Лексические средства 

рекламного текста 

Работа с пройденным 

материалом по 

конспектам лекций. 

Предоставляется 

преподавателю в 

письменном виде, 

проверяется 

преподавателем на 

занятии. 

Конспект = 5 

баллов 

 

10. Синтаксические 

средства рекламного 

текста 

Работа с пройденным 

материалом по 

конспектам лекций. 

Предоставляется 

преподавателю в 

письменном виде, 

проверяется 

преподавателем на 

занятии. 

Конспект = 5 

баллов 

 

11. Интертекстуальность в 

англоязычном 

рекламном тексте. 
 

Работа с пройденным 

материалом по 

конспектам лекций. 

Предоставляется 

преподавателю в 

письменном виде, 

проверяется 

преподавателем на 

занятии. 

Конспект = 5 

баллов 

 

 

 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится в конце 3 семестра (зачет) в виде устного 

ответа на вопросы по билетам. Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. К 

промежуточной аттестации допускается студент, набравший в течение семестра не менее 

42 баллов. Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за один 

семестр, – 70. Максимальное количество баллов, которое студент может набрать на зачете, 

– 30. В течение семестра проводится 1 контрольная работа в письменном виде, за которую 

начисляется от 0 до 4 баллов. За посещаемость одного занятия начисляется 1 балл (11 

баллов). В ходе обучения студент выполняет написание конспектов по каждой из 11 

пройденных тем (составление конспекта = 5 баллов).  
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7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. 

Критерии выставления оценок   

 

Код 

компет

енции 

Показатели достижения 

результатов обучения 
Критерии выставления оценок и шкала оценивания  

Перече

нь 

оценоч

ных 

средств 

ПК-4 

владение навыками 

перевода различных 

типов текстов (в 

основном научных и 

публицистических, а 

также документов) с 

иностранных языков и на 

иностранные языки; 

корректура, 

редактирование, 

аннотирование и 

реферирование 

документов, научных 

трудов и 

художественных 

произведений на 

иностранных языках 

Не зачтено 

Неудовлетворительно (менее 

61 балла)  

Не знает теоретические основы 

и практические приемы 

аннотирования и 

реферирования научных трудов, 

публицистических и 

художественных текстов. 

Не умеет вести переводческую 

работу на различных уровнях 

переводческой 

эквивалентности. 

Не владеет навыками перевода, 

корректуры и редактирования 

текстов разных стилей. 

Зачтено 

Удовлетворительно (61-73 

балла) 

Слабо знает теоретические 

основы и практические приемы 

аннотирования и 

реферирования научных трудов, 

публицистических и 

художественных текстов. 

Слабо умеет вести 

переводческую работу на 

различных уровнях 

переводческой 

эквивалентности. 

Слабо владеет навыками 

перевода, корректуры и 

редактирования текстов разных 

стилей. 

 

 

 
 
 
 

Хорошо (74-90 баллов)   

Хорошо знает 

теоретические основы и 

практические приемы 

аннотирования и 

реферирования научных 

трудов, публицистических 

и художественных 

текстов. 

Хорошо умеет вести 

переводческую работу на 

различных уровнях 

переводческой 

эквивалентности. 

Хорошо владеет навыками 

перевода, корректуры и 

редактирования текстов 

разных стилей. 

 

Отлично (91-100 баллов) 

Отлично знает 

теоретические основы и 

практические приемы 

аннотирования и 

реферирования научных 

трудов, публицистических 

и художественных 

текстов. 

Отлично умеет вести 

переводческую работу на 

различных уровнях 

переводческой 

эквивалентности. 

Отлично владеет 

навыками перевода, 

корректуры и 

редактирования текстов 

разных стилей. 

 
 

вопрос

ы 

билета 

на 

зачете 
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7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Примерный список вопросов билета на зачете: 

 

1. Понятия «реклама», «текст», «коммуникация», «дискурс». 

2. Основные исторические формы рекламного дискурса. 

3. Рекламная коммуникация как особый вид социальной массовой коммуникации. Модель 

рекламной коммуникации. Участники рекламной коммуникации. 

4. Формальные признаки рекламного сообщения. Базовая модель рекламного текста. 

5. Слоган. 

6. Креолизованный текст в семиотическом аспекте.  

7. Жанровые особенности рекламных сообщений.  

8. Лексические приемы, усиливающие эффективность англоязычного рекламного текста.  

9. Актуализация гендерных особенностей в лексике англоязычного рекламного текста. 

10. Рекламные окказионализмы в английском языке. 

12. Морфологические приемы, усиливающие эффективность англоязычного рекламного 

текста. 

13. Синтаксические приемы, усиливающие эффективность англоязычного рекламного 

текста. 

14. Просодические приемы, усиливающие эффективность англоязычного рекламного 

текста. 

15. Интертекстуальность в англоязычном рекламном тексте.  

16. Англоязычная реклам в аспекте функциональной стилистики. 

 

7.4. Шкала перевода оценок  

 

100-балльная 

система 
5-балльная система 

Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

91 - 100 5 отлично 

Зачтено 74 - 90 4 хорошо 

61 - 73 3 удовлетворительно 

30 - 60 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 
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8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

 Кейс-технология (лекции с разбором конкретных ситуаций) 

 Технология проблемного обучения (проблемные лекции)  

 Информационно-коммуникационные технологии (использование интернет-

ресурсами для СРС) 

 Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа, занятия в форме 

конференций и дискуссий, «мозговой штурм») 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

1. Ежова, Е. Н. Лингвистика рекламного текста / Е. Н. Ежова ; Северо-Кавказский 

федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный 

университет (СКФУ), 2018. – 211 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562842. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9296-0937-4. – Текст : электронный. 

2. Рекламный дискурс и рекламный текст / науч. ред. Т. Н. Колокольцева. – 4-е изд., 

стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 296 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83209. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-9765-1112-5. – Текст : электронный 

3. Малышева, Е. Г. Методология и методы медиаисследований : учебное пособие : 

[16+] / Е. Г. Малышева, О. С. Рогалева ; Омский государственный университет им. 

Ф. М. Достоевского. – Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского (ОмГУ), 2017. – 132 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563025. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-7779-2082-9. – Текст : электронный. 

4. Сердобинцева, Е. Н. Структура и язык рекламных текстов : учебное пособие : [16+] / 

Е. Н. Сердобинцева. – 5-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 161 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57575. – Библиогр.: с. 128-129. – 

ISBN 978-5-9765-0910-8. – Текст : электронный. 

5. Научный диалог / гл. ред. Т. В. Леонтьева ; учред. и изд. Центр научных и 

образовательных проектов. – Екатеринбург : Центр научных и образовательных 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83209
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563025
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57575
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проектов, 2017. – № 10. – 414 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481010. – ISSN 2225-756X. – 

Текст : электронный. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины  

 

 http://modernlib.ru/books/v_v_gurevich/english_stylistics_stilistika_angliyskogo_yazika/r

ead/  

 http://litmasters.ru/pisatelskoe-masterstvo/intertekstualnost.html  

 http://www.multitran.ru 

 Кругосвет. Универсальная научно-популярная онлайн- энциклопедия. —

URL:http://krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki /lingvistika/DISKURS.html 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Этапы освоения дисциплины: 

1) изучение лекционного материала 

2) изучение учебной литературы: подготовка конспекта в рамках СРС 

3) проверка узнавания упомянутых в лекционном материале понятий, явлений, 

объектов, фактов: подготовка к контрольной работе.  

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

1) офисные программы Microsoft (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint); 

2) антивирус Kaspersky Total Security АО «Лаборатория Касперского». 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   

 

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю 

необходимо наличие: 

1) персональный компьютер 

2) аудитория, оснащенные презентационной мультимедийной техникой 

Разработчик программы: 

Чукарькова О. В., к.ф.н., доц. кафедры романо-германской филологии ИФФ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481010
http://www.multitran.ru/

