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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина «Язык немецкой рекламы» входит в вариативную часть ОПОП магистратуры по 

направлению  45.04.02. Лингвистика. Профиль подготовки  «Иностранные языки и межкультурный 

диалог (основной язык - немецкий)» и является дисциплиной по выбору.  
Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой немецкого языка. 

 
Основной задачей является закрепление и расширение знаний, полученных на предыдущих 

этапах обучения. Студенты должны продемонстрировать свободное владение немецким языком, 

освещая разнообразные вопросы, умение правильно синтаксически и стилистически организовывать 

свою речь и способность выступать публично с лекциями и сообщениями. Дисциплина также 

способствует формированию у студентов навыков ведения научной дискуссии по проблемам 

рекламного текста, навыками применения функционального подхода к исследованию языковых 

единиц. 
 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

общепрофессиональных – способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической 

и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач ОПК -1;  

способность создавать и редактировать тексты профессионального назначения (ОПК-11). 

профессиональных: 

владением современными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования и 

проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций и диссонансов в сфере межкультурной 

коммуникации (ПК-34); 

способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести новую 

информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты собственного 

исследования (ПК-36); 

Преподавание дисциплины предусматривает активные и интерактивные формы проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Проведение следующих видов учебных занятий: 

открытые занятия, уроки мастер-класса, ролевые игры, проектная методика, «круглый стол», 

телепередачи, презентации, «телемост» и т.д. с использованием аутентичных аудио-, видео- и 

компьютерных материалов. 
 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных  

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольная работа, коллоквиум, тест, промежуточный контроль в форме 

зачета. 

 
Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 академических часах по видам учебных 

занятий 
 

Семес   Учебные занятия  Форма  

тр 
         

промежуточной 

 

   в том числе     

        

аттестации 

 

 Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС,  

         

в том (зачет, 

 

 Все    из них    

 

го 

       

числе дифференциров 

 

 Лекц Лаборатор  Практич  КСР консульт  

  ии ные  еские   ации экзам анный зачет,  

   занятия  занятия    ен экзамен  

9 72 6   14    52 зачет  



4 

 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Цели и задачи изучения дисциплины соотносятся с общими целями ФГОС ВО по направлению 

45.04.02 «Лингвистика». Цель данного курса – ознакомить студентов с основными идеями и 

направлениями в теории рекламного текста, а также с теми направлениями в лингвистике, которые 

предшествовали развитию данной дисциплины. Кроме того, одной из основных целей курса является 

ознакомление студентов с базовыми понятиями рекламного текста и основными оперативными 

единицами, выделяемыми в ходе анализа структуры рекламного текста. 
 

Основные задачи курса: 
 

• дать обзор эволюции научных парадигм и описать современный этап развития 

языкознания, установить специфику функционального направления в лингвистике и его отличие от 

традиционной лингвистики; место жанра рекламы в современной парадигме научного знания; 
 

• рассмотреть различные подходы к определению понятия «рекламный текст», а также к 

типологии рекламных текстов; обосновать выделение различных видов текста 

рекламы; 
 

• обосновать релевантность когнитивно-прагматического подхода к анализу структуры 

рекламного текста; 
 

• выделить и определить основные единицы описания построения рекламного текста. 
 
 

 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратура 
 

Курс «Язык рекламы» занимает важное место в цикле лингвистических дисциплин, 

преподаваемых в магистратуре на факультете иностранных языков и предназначенных для 

магистрантов 1 курса. Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

студентов в результате освоения дисциплин «Лингвистика текста»,  «Язык немецких СМИ» и др.  
 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения). 
 
Компетенции

  

Формулировка 

компетенции из ФГОС 

ВО 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня освоения компетенций) 

ОПК-1 способность 

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач 

Знать понятийный аппарат лингвистики, теории  

межкультурной коммуникации ; 

 

уметь использовать этот аппарат для решения 

профессиональной задачи; 

 

владеть способностью применения теории философии, 

межкультурной коммуникации, лингвистики в 

практической деятельности. 

ОПК- 11   

способность создавать и 

редактировать тексты 

Знать: языковые средства всех уровней (фонетические, 

лексические, словообразовательные, грамматические и 

стилистические) немецкого языка для выражения 
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профессионального 

назначения 

 

логической и эмоционально-оценочной информации 

любой сложности; средства организации и построения 

связного текста     

Уметь: распознавать явные и скрытые значения текста, 

создавать точные, детальные, логичные и связные 

сообщения в ходе научной и профессиональной 

коммуникации. 

Владеть: навыками восприятия и порождения устных и 

письменных текстов любой тематики, в том числе в ходе 

научной и профессиональной коммуникации; 

коммуникативными тактиками, методами и приемами 

успешного речевого воздействия и взаимодействия в ходе 

научной и профессиональной коммуникации. 

ПК – 34  владением 

современными 

методиками поиска, 

анализа и обработки 

материала исследования 

и проведения 

эмпирических 

исследований 

проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере 

межкультурной 

коммуникации (ПК-34); 

Знать: современные методики поиска, анализа и 

обработки материала исследования; 

Уметь: проводить эмпирических исследований 

проблемных ситуаций и диссонансов в сфере 

межкультурной коммуникации 

Владеть: современными методиками поиска, анализа и 

обработки материала исследования и проведения 

эмпирических исследований проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере межкультурной коммуникации.  

ПК – 36  способностью оценить 

качество исследования в 

данной предметной 

области, соотнести 

новую информацию с 

уже имеющейся, 

логично и 

последовательно 

представить результаты 

собственного 

исследования (ПК-36); 

 

Знать: критерии оценки качества исследования в той или 

иной предметной области;  

Уметь: оценить качество исследования в данной 

предметной области; 

Владеть: способностью соотнести новую информацию с 

уже имеющейся, логично и последовательно представить 

результаты собственного исследования.   

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

 

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72академических часа. 

 

4.2. Структура дисциплины. 

 

        

 Виды учебной 
 

Формы текущего 
  

         

 

Разделы и темы 

  работы, включая 

С
ам

ос

то
ят

е

ль
н

ая

ра
бо

т

а 

контроля   

   

самостоятельную успеваемости (по 

  

   

С е м е с т р
 Н е д е л я с е м е с т р а
 

     

Л е к ц и и
 

 

П р а к т и ч е с к и е з а н я т и я Л а б о р а т о р н ы е з а н я т и я К о н т р о л ь с а м о с т . р а б . 

неделям семестра) 

  

№ дисциплины 

   работу студентов и    

    

трудоемкость (в 

    

п/ 

      

Форма 

  

      

часах) 

   

       

промежуточной 

  

п 

            

          

аттестации (по 
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           семестрам)   

            

 Модуль 1. Общетеоретические вопросы     

             

1 

Тема 1. Текст 

рекламы как 

объект 

лингвистического 

исследования.     1  2   8 

Промежуточное 

Тестирование, устный 

опрос, презентации. 

 

 

 

   

 

Эффективность и 

структура 

рекламного текста             

2 

 

 

Тема   2.   Анализ 

оценочных средств 

в 

рекламном тексте.    1  2   9 

Промежуточное 

тестирование, устный 

опрос, презентации   

3 Тема 3.     2   11 Промежуточное   

 Использование          тестирование, устный   

 метода          опрос, презентации,   

 пресуппозиции в         

тест 

  

 

рекламном тексте. 

          

            

             

 Итого по модулю 1: 36  2  6   28    

            

 Модуль 2. Функционально-содержательные аспекты рекламного текста   

           

4 Тема 1. Смысловая   2  2   8 Промежуточное   

 организация          тестирование, устный   

 рекламного текста.         опрос, презентации.   

 Воздействие             

 рекламных текстов.            

              

5 Тема 2.    1  2   8 Промежуточное   

 Политическая          тестирование, устный   

 реклама и ее виды.         опрос, презентации   

 Методы внушения.            

               
6 Тема 3. НЛП в   1 4   8 Промежуточное  

 рекламе. Различные        тестирование, устный  

 виды        опрос, презентации,  

 коммуникативных        

тест 

 

 

ситуаций. 

        

          

           

 Итого по модулю 2: 36  4 8   24   

           

 ИТОГО: 72  6 14   52 зачет  
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

 

Тема 1. Основные понятия курса. Цели и задачи рекламной деятельности. 

 

Подходы к определению рекламы, ее сущностные характеристики. Цели и задачи рекламной 

деятельности. Функции рекламы. Воздействие рекламы на сознание индивида и массовое сознание. 

Реклама как информационная модель и как средство коммуникации. 

 

Рекламный текст. Копирайтинг 

 

Основы разработки рекламных объявлений и текстов. Принципы составления рекламных текстов. 

Структура рекламного текста: заголовок, основной рекламный текст, эхо-фраза, кода, слоган. 

Уникальное торговое предложение как основа рекламного обращения. Языковые особенности 

рекламных текстов. Художественные и риторические приемы в рекламе. 

 

Тема 2. Анализ оценочных средств в рекламном тексте. 
 

Классификации рекламы. 

Рекламакоммерческая,социальная,политическая,товарная,имиджевая.Подходы к классификации 

рекламы. Коммерческая, социальная и политическая реклама как предметы регуляции со стороны 

общества. Социальная реклама как современный способ воздействия на массы. Реклама товарной 

массы как инструмент продвижения к индивидуальному потребителю. Имиджевая реклама, ее цели, 

задачи, отличия от товарной рекламы. 

 

Невербальные компоненты рекламного сообщения. 

 

Взаимодействие текста, изображения, видеоряда и звука при передачи рекламного сообщения. 

Корреляция их воздействия: прагматический баланс. Требования к невербальным компонентам 

рекламы. Выбор шрифтов. Художественное оформление рекламных объявлений. Рекламный видео - и 

радио ролик. 

 

Тема 3. Смысловая организация рекламного текста. Воздействие рекламных текстов. 

 

Средства распространения и размещения рекламы. Виды рекламы и ее носители. Реклама в прессе. 

Печатная реклама. Радио- и телереклама. Выставки и ярмарки. Сувенирная реклама. Прямая почтовая 

реклама (директ- мейл).Наружная реклама. Интернет-реклама. Классификация рекламных средств и 

условия их применения. Критерии выбора рекламных средств. 

 

Психология восприятия и воздействия рекламы. 

 

Восприятие и рекламный образ. Формулы воздействия рекламы: AIDA, AIDMA и другие. 

Использование потребностей для мотивации адресата рекламы. Основы психологии поведения 

потребителя. Психологические аспекты восприятия цвета, звука, текста. Способы увеличения 

читаемости рекламных объявлений. Факторы, повышающие запоминаемость рекламы. 

Приемы воздействия на сознание и манипулирования сознанием. 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине  

 

Семинар №1 

 

1) Подходы к определению рекламы. Цели и задачи рекламной деятельности. 

2) Функции рекламы. Воздействие рекламы на сознание индивида и массовое сознание. 

3) Реклама как информационная модель и как средство коммуникации. 

 

Семинар №2 
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1) Принципы составления рекламных текстов. 

2) Структура рекламного текста: заголовок, основной рекламный текст, эхо-фраза, кода, слоган. 

3) Языковые особенности рекламных текстов. Художественные и риторические приемы в рекламе. 

 

Семинар№3 

 

1) Классификации рекламы. Реклама коммерческая, социальная, политическая, товарная, имиджевая. 

2) Социальная реклама как современный способ воздействия на массы. 

3) Реклама товарной массы как инструмент продвижения к индивидуальному потребителю. 

4) Имиджевая реклама, ее цели, задачи, отличия от товарной рекламы. 

 

Семинар №4 

 

1) Взаимодействие текста, изображения, видеоряда и звука при передачи рекламного сообщения. 

Корреляция их воздействия: прагматический баланс. 

2) Требования к невербальным компонентам рекламы. Выбор шрифтов. Художественное оформление 

рекламных объявлений. Рекламный видео - и радиоролик. 

 

 

Семинар №5. 

 

1) Виды рекламы и ее носители. Реклама в прессе. Печатная реклама. Радио- и телереклама. Выставки 

и ярмарки. Сувенирная реклама. Прямая почтовая реклама (директ-мейл). Наружная реклама. 

Интернет-реклама. 

2) Классификация рекламных средств и условия их применения. Критерии выбора рекламных средств. 

  

 

Семинар №6. 

 

1) Формулы воздействия рекламы: AIDA, AIDMA и другие. Основы психологии поведения 

потребителя. Психологические аспекты восприятия цвета, звука, текста. Способы увеличения 

читаемости рекламных объявлений. 

2) Приемы воздействия на сознание и манипулирования сознанием. 

 

 

Семинар №7 

 

1) Эффект и эффективность: значимость понятий длярекламной деятельности. 

2) Механизмы воздействия насоциум и личность. Способы оценки эффективности рекламной 

кампании. 

 

5. Образовательные технологии 

 

Предусматриваются следующие образовательные технологии: 

1) традиционные и интерактивные лекции с дискурсивной практикой обучения; 

2) использование ситуационно-тематических и лингвистических задач, разбор конкретных 

лингвистических ситуаций, методологические тренинги по темам «Классификации рекламы», 

«Формулы воздействия рекламы» 

3) семинары и коллоквиумы, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в лекциях и 

сформулированные в домашних заданиях; 

4) письменные и/или устные домашние задания, подготовка доклада по темам «Структура рекламного 

текста», «Функции рекламы» и др., презентации Power Point по темам «Приемы воздействия на 

сознание и манипулирования сознанием», «Художественные и риторические приемы в рекламе» и др. 
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5) участие в научных семинарах и конференциях, проводимых кафедрой; 

6) консультации преподавателя; 

7) самостоятельная работа магистрантов, в которую входит освоение теоретического материала, 

подготовка к семинарским занятиям с использованием интернета и электронных библиотек, 

выполнение письменных работ, рефератов, подготовка презентаций Power Point. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Особое место в освоении данной дисциплины занимает самостоятельная работа студентов (СРС) 

общим объемом - 52 часа. 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 

 

 изучение учебной и научной литературы по предлагаемым проблемам с последующим их 

обсуждением на семинарских занятиях; 

 

 выполнение практических заданий, ответы на вопросы для самоконтроля, представленных в 

данной рабочей программе, обеспечивающих закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных на лекциях, семинарских занятиях и в результате самостоятельной работы с 

литературой; 

 

 составление планов-конспектов. 

 

Указанные виды учебной деятельности обеспечивают интеграцию аудиторной и самостоятельной 

работы. 

6.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

 

Разделы и темы для  Виды и содержание Учебно- 

самостоятельного изучения самостоятельной работы методическое 

   обеспечение 
    

 Модуль 1.Общетеоретические вопросы  

   

Тема 1. Текстрекламы как Подготовка реферата (8 часов) См. пункт 8 а 

объект лингвистического  – 1,2,3; 8 б – 

исследования. Эффективность и  11; 

структура рекламного текста.   

    

  Подготовка презентации Power Point См. пункт 8 а 

Тема  2.  Анализ оценочных (8) – 1,2,3; 8 б – 

средств в рекламном тексте.  11; пункт 9 – 

   1,2,6,7. 

    

Тема 3. Использование метода 

Подготовка презентации Power Point См. пункт 8 а 

(10) – 1,2,3; 8 б – пресуппозиции  в рекламном 

тексте. 

  11; пункт 9 – 
  

1,6.    
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Модуль 2. Функционально-содержательные аспекты рекламного  

текста    

   

Тема 1. Смысловая организация Подготовка реферата (7 часов) См. пункт 8 а 

рекламного текста. Воздействие  – 1,2,3; 8 б – 

рекламных текстов.   11; 

   

Тема 2. Политическая реклама и Подготовка реферата (7 часов) См. пункт 8 а 

ее виды. Методы внушения.  – 1,2,3; 8 б – 

   11; пункт 9 – 

   1,2,6,7. 

   

Тема 3. НЛП в рекламе. Подготовка презентации PowerPoint(8 См. пункт 8 а 

Различные виды  часов) – 1,2,3; 8 б – 

коммуникативных ситуаций.  11; пункт 9 – 

   1 

    

 

6.2. Методические рекомендации 

 

Самостоятельная работа студентов 

 

Целью самостоятельной работы магистрантов является успешное освоение материала курса и 

приобретение соответствующих навыков и умений по теории и практике межкультурной 

коммуникации и перевода, а также развитие навыков научно-исследовательской работы. 

 

На самостоятельную работу магистрантов отводится 48 часов. 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку к практическим занятиям, изучение 

дополнительной литературы по темам, предусмотренным программой. 

 

При изучении учебной дисциплины рекомендуются следующие виды самостоятельной работы 

магистрантов: 

 

− подготовка к аудиторным занятиям (в соответствии с планами занятий); 

 

− выполнение отдельных видов самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой 

учебной дисциплины, в том числе: написание эссе и иных письменных работ, выполнение 

практических заданий, связанных со сбором и анализом фактического и теоретического материала, 

поиском материалов в Интернете, решение задач, разбор конкретных ситуаций, подготовка к 

выполнению тестовых и творческих заданий и др. 

 

Выполнение самостоятельной работы магистрантами контролируется в ходе практических занятий, на 

консультациях, при проверке выполненных заданий, в процессе самоконтроля. 

 

 

6.3. Вопросы для самоконтроля по курсу 

 

1. Подходы к определению рекламы. 

2. Существенные характеристики рекламы. 

3. Функции рекламы. 

4. Роль рекламы в современном обществе. 

5. Принципы рекламной деятельности. 

6. Подходы к классификации рекламы. 

7. Реклама в политической деятельности. 
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8. Социальная реклама как современный способ воздействия на массы. 

9. Коммерческая (товарная) реклама. 

10. Имиджевая реклама, ее цели, задачи, отличия от товарной рекламы. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании образовательной 

программы. 

 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

из ФГОС ВО 

Код наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (в 

соотвествии с ПООП 

(при наличии)) 

Планируемые результаты 

обучения 

Процедура освоения 

ОПК-1 способность 

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач 

Знать: понятийный аппарат 

философии, теоретической и 

прикладной лингвистики; 

Уметь: использовать основы 

лингводидактики и 

межкультурной коммуникации 

в профессиональной 

деятельности; 

Владеть: знаниями философии, 

лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации 

для   решения 

профессиональных задач 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

Круглый стол, 

ОПК- 11  способность создавать 

и редактировать 

тексты 

профессионального 

назначения 

 

Знать: основные правила 

редактирования текстов 

профессионального назначения; 

Уметь: использовать знания 

стилей при создании и 

редактировании  научных 

текстов;  

Владеть: языковыми знаниями 

и пониманием различий 

регистров языка для 

осуществления редакции 

текстов профессионального 

назначения. 

Устный опрос, 

письменный 

Опрос. 

ПК – 34  владением 

современными 

методиками поиска, 

анализа и обработки 

материала 

исследования и 

проведения 

эмпирических 

исследований 

Знать: основные приемы как 

поиска так и обработки 

материала исследования; 

Уметь: анализировать 

проблемные ситуации с целью 

нахождения путей разрешения 

диссонансов; 

Владеть: методикой  анализа и 

обработки материала с целью 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

Коллоквиум; 

Презентация. 
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проблемных ситуаций 

и диссонансов в сфере 

межкультурной 

коммуникации; 

предотвращения 

конфликтогенных ситуаций в 

процессе межкультурной 

коммуникации.  

ПК – 36  способностью оценить 

качество 

исследования в 

данной предметной 

области, соотнести 

новую информацию с 

уже имеющейся, 

логично и 

последовательно 

представить 

результаты 

собственного 

исследования; 

Знать: методику соотнесения 

новой и уже имеющейся 

информации для достижения 

положительных результатов 

собственного исследования;  

Уметь: последовательно 

анализировать полученные 

результаты собственного 

исследования; 

Владеть: способностью 

оценить качество исследования 

в данной предметной области. 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

Коллоквиум; 

Презентация. 

 

7.2. Типовые контрольные задания 

 7.2.1 Примерные тестовые задания 

 

1. Analysieren sie Namen der Werbung von Bier: «Fürst», «Fürstin», «Ballnacht», «Schloss 

Johannisberg» 

2.  Analysieren Sie die Struktur der Werbung und definieren Sie den Stil des Slogans 

 «Fakt ist: eine Flutwelle ist schneller als ein Formel 1-Rennwagen» и «Norton Internet Security 2008 

scannt 48 % schneller als der Wettbewerbdurchnitt»). 

3.  Просмотрите видеоролик  рекламы супермаркета и найдите cстилистические маркеры 

https://youtu.be/jxVcgDMBU94 

 

Super süß, super sexy, super easy, supergeil 

Super Leute, super lieb, super Love, supergeil 

Super Uschi, super Muschi, super Sushi, supergeil 

Super heftig, super deftig, super lässig, supergeil 

Super fit, super fresh, super Livestyle, supergeil 

Super Power, super stark, super Markt, supergeil 

  

Es ist supergeil, supergeil 

Richtig supergeil, supergeil 

Ich finds supergeil, supergeil 

Denn du bist supergeil 

  

Super knister, super knusper, super Snack, supergeil 

Super Freunde, super spritzig, super Party, supergeil 

Super Optik, super chillig, super Cookies, supergeil 

Super Sonntag, super Montag, super lazy, supergeil 

Super crunchy, super tasty, super crazy, supergeil 

Super fruchtig, super lecker, super smooth 

  

Es ist supergeil, supergeil 

Richtig supergeil, supergeil 

Ich finds supergeil, supergeil 

Denn du bist supergeil 

  

Es ist supergeil, supergeil 

Richtig supergeil, supergeil 

Ich finds supergeil, supergeil 

Denn du bist supergeil 

  

Sehr, sehr geile Sachen hier 

Bio ist auch sehr, sehr geil 

Sehr geile Bioprodukte, toll 

  

Es ist supergeil, supergeil 

Richtig supergeil, supergeil 

Ich finds supergeil, supergeil 

Denn du bist supergeil 

  

Guck ma hier, sehr, sehr geile Fritten, super 

Sehr geiler Dorsch übrigens, sehr geil 

https://youtu.be/jxVcgDMBU94
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Oh hier, Klopapier, oh, das ist aber weich 

Sehr, sehr geil, super 
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7.2.2. Примерные вопросы для определения уровня освоения программы 

 

1. Каковы основные функции рекламы? 

2. Какие основные языковые особенности рекламных текстов? 

3. Какова роль рекламы в современном обществе? 

4. Что входит в невербальные компоненты рекламы? 

5. Каковы основные принципы составления рекламных текстов? 

6. Что такое имиджевая реклама и чем она отличается от товарной? 

7. Назовите основные формулы воздействия рекламы 

8. Каким образом реклама может воздействовать на сознание? 

9. Что такое уникальное торговое предложение? 

10. Чем различаются имплицитные и эксплицитные способы выражения оценки в рекламе? 

 

7.2.3. Перечень вопросов к зачету 

 

1. Определение и существенные характеристики рекламы. Функции рекламы. 2. Принципы 

рекламной деятельности. 

3. Подходы к классификации рекламы. 

4. Реклама в политической деятельности. 

5. Социальная реклама как современный способ воздействия на массы. 

6. Коммерческая (товарная) реклама. 

7. Имиджевая реклама, ее цели, задачи, отличия от товарной рекламы. 

8. Формулы психологического воздействия рекламы. 

9. Слоган как основной компонент рекламного текста. 

10. Языковые особенности рекламных текстов. 

11. Художественные и риторические приемы в рекламе. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля – 70 

%и промежуточного контроля –30 %. 

 

Текущий контроль: 

 

 посещаемость занятий _10_баллов 

 активное участие на практических занятиях __50__баллов 

 написание и защита рефератов __20__баллов 

 выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ 10 баллов или 

 исследовательская работа студентов  _10___ баллов 

 

Максимальное суммарное количество баллов по результатам текущей работы для каждого модуля 

100 баллов. 

Промежуточный контроль освоения учебного материала по каждому модулю проводится 

преимущественно в форме тестирования. 

 

Максимальное количество баллов за промежуточный контроль по одному модулю – 100 баллов. 

Результаты всех видов учебной деятельности за каждый модульный период оценивается 

рейтинговыми баллами. 

Минимальное количество средних баллов по всем модулям, которое дает право студенту на 

положительные отметки без итогового контроля знаний: 

Итоговый контроль по дисциплине осуществляется преимущественно в форме тестирования по 

балльно - рейтинговой системе, максимальное количество которых равно– 100 баллов. 
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Итоговая оценка по дисциплине выставляется в баллах. Удельный вес итогового контроля в 

итоговой оценке по дисциплине составляет 50 %, среднего балла по всем модулям 50% . 

Шкала диапазона для перевода рейтингового балла в «5»-бальную систему: 

«0 – 50» балла – неудовлетворительно 

«51 и выше» баллов – зачет. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 

 

а) основная литература: 

 

1. Бердышев С.Н. Рекламный текст. Методика составления и оформления. 2-е изд. 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Н. Бердышев. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 182 c. — 978-5-394-01530-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5980.html   (Дата обращения 03.10.2019). 

2. Мамедов, А.Н. Стилистико-синтаксические приемы экспансии немецкоязычного 

рекламного предложения при переводе на русский язык / А.Н. Мамедов. - Москва : 

Прометей, 2011. - 136 с. - ISBN 978-5-4263-0016-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212634 (03.10.2019). 

3. Мокшанцев, Р. И. Психология рекламы [Текст]: учебное пособие / Р.И. Мокшанцев. – 

Москва:ИнфраМ, 2009. – 230 с. 

4. Пищальникова, Т.О. Игра слов в немецкой рекламе : выпускная квалификационная работа 

/ Т.О. Пищальникова ; Пятигорский государственный университет, Институт 

переводоведения и многоязычия, Кафедра теории и практики перевода. - Пятигорск : , 

2016. - 49 с. : ил., табл., схем. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492326  (03.10.2019). 

5. Костромина, Е.А. Изучение рекламы как средства массовых коммуникаций: 

социолингвистический аспект : сборник статей / Е.А. Костромина. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - 92 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3088-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272546  

(03.10.2019). 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Беляева, И.В. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации: комплексные 

учебные задания : учебное пособие / И.В. Беляева, Е.Ю. Нестеренко, Т.И. Сорогина ; науч. 

ред. Е.Г. Соболева. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА : УрФУ, 2017. - 133 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 126. - ISBN 978-5-9765-2616-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482141  (03.10.2019). 

2. Гришко, Н.Д. Реклама в прессе: типологические, стилевые особенности. Проблема 

скрытой рекламы / Н.Д. Гришко. - Москва : Лаборатория книги, 2012. - 141 с. - ISBN 978-5-

504-00484-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142345  (03.10.2019). 

3. Назайкин Н. А. Эффективный рекламный текст в СМИ [Электронный ресурс] : 

монография / Н.А. Назайкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2011. — 480 c. — 978-5-211-06202-

3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13128.html (Дата обращения 03.10.2019). 

4. Петелин, В.Г. Основы менеджмента выставочной деятельности : учебник / В.Г. Петелин. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 448 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00935-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116636  

(03.10.2019). 

5. Рекламный дискурс и рекламный текст : монография / ред. Т.Н. Колокольцевой. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2011. - 149 с. - ISBN 978-5-9765-1112-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83209  (03.10.2019). 

http://www.iprbookshop.ru/5980.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212634
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492326
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482141
http://www.iprbookshop.ru/13128.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83209
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6. Сердобинцева, Е.Н. Структура и язык рекламных текстов / Е.Н. Сердобинцева. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2010. - 81 с. - ISBN 978-5-9765-0910-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57575  (03.10.2019) 

7. Суворова, Н.Н. Языковые и структурные особенности текста в рекламе : практикум для 

студентов специальности «Реклама и связи с общественностью» / Н.Н. Суворова. - Москва 

; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 80 с. - ISBN 978-5-4475-9178-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460213  (03.10.2019). 

 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины. 

1) eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– 

Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  (дата обращения: 01.04.2019). – 

Яз. рус., англ. 

2) Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. гос. ун-

т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой точки, 

имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/  (дата обращения: 22.03.2018). 

3) Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о всех 

видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим 

доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2019). 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Успешное усвоение дисциплины не только зависит от профессионального мастерства 

преподавателя, но и от умения студентов понять и принять задачи и содержания учебного 

предмета. Студены обучаются навыкам работы с грамматическими справочниками, текстом, 

грамматическими упражнениями, активизации грамматических структур в речи. 

 

В качестве важного компонента обучения иностранным языкам выделяются умения, необходимые 

для успешной учебной деятельности. Данные умения можно развивать самостоятельно и с 

помощью преподавателя. 

  

Условно умения можно разделить на три группы: 

 

- умения, связанные с интеллектуальными процессами, 

- умения, связанные с организацией учебной деятельности и ее корреляции, 

- умения компенсационные или адаптивные. 

 

К умениям, связанным с интеллектуальными процессами, относятся следующие: 

 

- наблюдать за тем или иным языковым явлением в иностранном языке, сравнивать и сопоставлять 

языковые явления в иностранном языке и родном; 

 

- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать - информацию в 

соответствии с определенной учебной задачей; 

 

- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; 

 

- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, основную 

идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы; 

 

- готовить и презентировать развернутые сообщения типа доклада. 

 

К умениям, связанным с организацией учебной деятельности и ее корреляции относятся: 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57575
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460213
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://moodle.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
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- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с другом; 

 

- пользоваться реферативными и справочными материалами; 

 

- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия; 

 

- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим студентам. 

 

Компенсационные или адаптивные умения позволяют: 

 

- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.); 

 

- использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-описания 

общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, "словотворчество"; 

 

- повторить или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса; 

 

- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.); 

 

- использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений); 

  

- переключитъ разговор на другую тему. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная техника для демонстрации 

слайдов с помощью программного приложения MicrosoftPowerPoint. На семинарских и 

практических занятиях студенты представляют презентации, подготовленные с помощью 

программного приложения MicrosoftPowerPoint, подготовленные ими в часы самостоятельной 

работы. 

 

Информационные технологии: 

 

– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

 

– обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности; 

 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием 

поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 

 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и 

обсуждения возникших учебных проблем. 

 

Информационные справочные системы 
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В ходе реализации целей и задач учебной практики обучающиеся могут при необходимости 

использовать возможности информационно-справочных систем, электронных библиотек и 

архивов. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для обеспечения доступа к современным профессиональным базам данных имеются 

компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура, проектор, доступ к сети Интернет. На

 кафедре имеется следующее материально-техническое обеспечение, 

способствующее повышению эффективности образовательного процесса и позволяющее в полной 

мере соответствовать современным тенденциям процесса обучения: 

1. Лингафонный кабинет 

2. Оргтехника и мультимедийное оснащение 

3. Интерактивная доска 


