


1. Цель и задачи изучения дисциплины 

        Цель дисциплины - сформировать целостное представление о специфике 
рекламного и PR текста.  
        Достижение поставленной цели осуществляется через реализацию следующих задач: 

- Сформировать комплекс знаний о тексте; 
- Освоить разные подходы к изучению текста; 
- Сформировать представление о структуре текста и его признаках; 
- Выработать представление об уровнях текста и его поэтике; 
- Выявить особенности рекламного и PR текста; 
- Сформировать представление о жанровой парадигме рекламного и PR 
текста; 
- Выработать навыки анализа и конструирования различных жанров 
рекламного и PR текста. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Учебная дисциплина «Работа с текстами в рекламе и связях с общественностью» 
является важным компонентом вариативной части основной образовательной программы 
бакалавриата направления подготовки 031600.62 Реклама и связи с общественностью.  

Предпосылками успешного овладения дисциплиной «Работа с текстами в рекламе и 
связях с общественностью» является предваряющее этот курс изучение таких дисциплин 
как Б.1.08 «Русский язык и культура речи», Б.1.В.05 «Стилистика и литературное 
редактирование». Освоение курса «Работа с текстами в рекламе и связях с 
общественностью» будет выступать в качестве предпосылки овладения знаниями и 
способствовать усвоению содержания таких дисциплин как  Б.3.В.15 «Презентационные 
технологии в рекламе и связях с общественностью», Б.1.В.06 «Семиотика рекламы и PR». 

 
3. Требования к уровню освоения программы 

 
В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 
-основные понятия и термины текста; 
-жанровые характеристики рекламного и PR текста; 
-технологию структурного анализа рекламного и PR текста; 
-принципы создания рекламного и PR текста в разной жанровой модификации; 
-основные художественные приемы, применяемые в создании рекламного и PR текста.  
уметь:  
-анализировать различные жанровые формы рекламного и PR текста; 
-выявлять семантику и прагматику применяемых художественных приемов в рекламном и 
PR тексте 
-конструировать отдельные композиционные составляющие рекламного и PR текста: 
слоган, заголовок, подзаголовок, лид, основной текст, эхо-фраза; 
-обосновывать выбор отдельных составляющих рекламного и PR текста: слоган, 
заголовок, подзаголовок, лид, основной текст, эхо-фраза; 
- конструировать разные виды рекламного и PR текста.  
владеть: 
- приемами структурного анализа текста; 
- методами создания рекламного и PR-текстов; 
- приемами и навыками письменной и публичной речи; 
- владеть навыками публичной презентации авторских рекламных и PR-текстов. 



Данная учебная дисциплина способствует формированию у обучающихся 
следующих компетенций: 
общекультурные компетенции (ОК): 
 - владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
- умение логически верно, аргументировано и ясно строить  устную  и письменную речь 
(ОК-2); 
- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 
- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 
информации (ОК-12); 
- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13). 
профессиональные компетенции (ПК): 
-владеть основами речи, знать ее виды, правила речевого этикета и ведения диалога, 
законы композиции и стиля, приемы убеждения (ПК-5) 
-обладать базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в сфере 
связей с общественностью  и рекламы, владеть навыками литературного редактирования, 
копирайтинга (ПК-6); 
- способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку зрения, 
объяснять сущность явлений, событий, процессов, давать аргументированные ответы (ПК-
10) 
- способность реализовывать знания в области рекламы и связей с общественностью как 
сферы профессиональной деятельности (ПК-12); 
− владеть навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое 
обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, 
контракт) (ПК-24). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины - 6 зачётные единицы  

(216 часов) и виды учебной работы 

Вид учебной работы Трудоемкость  
(в соответствии с 
учебным планом) 

(час) 

Распределение по семестрам 

 (в соответствии с учебным 
планом) 

(час) 

ВСЕГО - 216 3 СЕМЕСТР 4 СЕМЕСТР 

Аудиторные занятия 101 38 63 

Лекции 40 19 21 

Практические занятия /семинары 61 19 42 

Семинары лабораторные работы  - - - 

Занятия в интерактивной форме 20 10 10 

Самостоятельная работа 61 20 41 

Курсовой проект (работа) - - - 

Реферат - - - 



Формы текущего контроля Устный опрос, 
промежуточное 
тестирование по 
отдельным 
разделам 
дисциплины; 
чтение и анализ 
работ по 
копирайтингу; 
анализ рекламных 
и PR-текстов; 
написание 
собственных 
рекламных и PR-
текстов. 

Устный опрос, 
промежуточное 
тестирование 
по отдельным 
разделам 
дисциплины; 
чтение и 
анализ работ 
по 
копирайтингу; 
анализ 
рекламных и 
PR-текстов; 
написание 
собственных 
рекламных и 
PR-текстов. 

Устный опрос, 
промежуточное 
тестирование 
по отдельным 
разделам 
дисциплины; 
чтение и 
анализ работ 
по 
копирайтингу; 
анализ 
рекламных и 
PR-текстов; 
написание 
собственных 
рекламных и 
PR-текстов. 

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

ЭКЗАМЕН  ЭКЗАМЕН  

(27) 

ЭКЗАМЕН  

(27) 

 

5. Содержание программы учебной дисциплины 

5.1. Содержание учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 
(темы) 

                 Аудиторные часы Сам. 
работа 

 (час) 
Всего, 

час/зач.ед 

Лекции Практические 

(семинары) 

Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 
формы 
обучения, 

час/% 

1. Текст в 
различных 
научных 
дискурсах. 

2 2  - - - - 

2. Классификация 
видов текста. 

6 2 4 - - 4 

3. Понятие 
художественной 
и маркетинговой 
ценности 
рекламного 
текста. 
 

10 2 8 - 4 8 



4. Понятие 
художественного 
приема и его роль 
в рекламном и PR 
текстах. 

12 4 8 -  8 

5. Рекламный текст 
и его жанры.  

 

14 6 8 - 4 8 

6. Композиционная 
структура 
рекламного 
текста. 

10 4 6 - 2 6 

7. Типология PR 
текста. 
 

16 6 10 - 4 10 

8. Композиционная 
структура PR 
текста. 

10 4 6 - 2 6 

9. PR  текст и его 
жанры. 
 

21 10 11 - 4 11 

Итого 101/2,8 40 61 - 20/19,8 61 

 

5.2. Cодержание разделов дисциплины 

Тема 1. Текст в различных научных дискурсах 

Текст с точки зрения лингвистики, языкознания, психолингвистики, семиотики, 
философии, культурологии. Текст в работах М.Бахтина, Ю.Лотмана. Концепция текста в 
работах Ю.Лотмана. Текст как общение между адресатом и адресантом. Текст как 
культурная традиция. Поликодность в расшифровке смысла текста. Текст в 
постструктуралисткой концепции Р.Барта. Различие между произведением и текстом. 
Концепция смерти автора. Текст как бесконечность смысла. Текст-удовольствие и текст-
наслаждение. 

 
Тема 2. Классификация видов текста 

Различные классификации текста. Виды текстов. По форме представления: 
письменные, устные. По типу знаков: вербальные, визуальные, аудиальные, смешанные. 
Различающиеся по стилю: художественные, разговорно-бытовые, научные, деловые, 
смешанные. По количеству субъектов: монологические, диалогические, полилогические. 
По динамике представления: статичные, динамичные. 

Текст с точки зрения коммуникации. Текст как речевая единица. Признаки текста 
как речевой единицы: информативность, структурность, регулятивность, интегративность. 
Виды информативности, структурности, интегративности и регулятивости.  

Рекламный текст и PR текст: специфика и функциональные задачи. Рекламный 
текст и рекламное объявление. Рекламная тема и рекламная идея как интегрирующие 
композиционно-содержательное пространство рекламного текста. Соотношение в 
рекламном и PR текстов вербального, визуального и аудиального текстов. Понятие 
синтетического рекламного и  PR текстов. 



 
Тема 3. Понятие художественной и маркетинговой ценности рекламного текста 

Определение художественной ценности. Понятие художественного приема. 
Определение маркетинговой ценности. Значимые рекламные единицы. Основные 
значимые рекламные единицы (УТП, бренд).  Вспомогательные значимые рекламные 
единицы. Товарная категория. Номинативная форма указания и контекстная форма 
указания товарной категории (объект воздействия, процесс воздействия, характер 
воздействия, сопутствующие предметы). Целевая аудитория (номинативная и 
контекстные формы указания целевой аудитории). Формальные особенности товара. 
Производитель/происхождение товара. Маркетинговая нагрузка. 

Тема 4. Понятие художественного приема и его роль в рекламном и PR текстах 

Понятие художественного приема (В. Шкловский). Художественный прием как 
отстранение и остранение. Типология художественных приемов на разных уровнях языка.  
Художественные приемы на фонетическом уровне: звукопись: аллитерация, ассонанс; 
ритм, рифма. Художественные приемы на морфологическом: префиксы и аффиксы и 
грамматическом уровнях: использование прилагательных и глаголов. Художественные 
приемы на лексическом уровне: абстрактная и конкретная лексика. Лексические группы: 
разговорно-бытовая, деловая, научная, публицистическая, художественная, обсценная. 
Художественные приемы на синтаксическом уровне: повествовательные, вопросительные 
и восклицательные конструкции. Симметрическая конструкция и симметрическая 
конструкция с повтором лексики. Открытые синтаксические конструкции. 
Художественные приемы на стилистическом уровне. Отхождение от знака: синонимия 
(архаизмы, неологизмы, жаргонизмы), каламбур, анаграмма, палиндром. Художественные 
приемы на стилистическом уровне. Отхождение от грамматического кода: повтор (повтор, 
анафора, эпифора, стык), опущение синтаксических знаков (пропуск знаков препинания, 
эллипсис), перестановка структурных элементов (инверсия и пермутация). 
Художественные приемы на стилистическом уровне. Отхождение от значения: 
противопоставление (противопоставление, оксюморон), ассоциация по смежности 
(метонимия), ассоциация по сходству (сравнение, олицетворение, персонификация, 
метафора (стертая метафора).  

Идиома. Цитата.  Буквальная и трансформированная цитация как способ достижения 
художественной ценности рекламного текста.  

 

Тема 5. Рекламный текст и его жанры 

Жанры рекламного текста. Понятие жанра. Основание для жанровой дифференциации 
– тип письма: научный и художественный. Научный тип письма – рациональные модели 
рекламного текста. Литературный тип письма – художественные модели рекламного 
текста.  
    Рациональные модели рекламного текста. Информационная модель рекламного текста. 
Определение, функциональные задачи применения. Пространственное расположение в 
тексте. Модель c УТП. Определение УТП, ложное и истинное УТП.  Функциональные 
задачи применения модели с УТП. Модель перевернутой пирамиды. Определение, 
функциональные задачи применения модели перевернутой пирамиды. Модель 
инструкция. Определение, функциональные задачи применения модели инструкции. 
Модель список: простой список, интегрированный список, список-троп. Определение, 
функциональные задачи применения модели список. Параграфная модель. Определение, 
функциональные задачи применения параграфной модели. 



Художественные модели рекламного текста. Нарративная модель. Определение, 
функциональные задачи применения нарративной модели.  Субъекты повествования. 
Драматизированная модель. Определение, функциональные задачи применения. 
Сюжетная композиция драматизированной модели.  Модель свидетельские показания: 
свидетельские показания экспертов, известных личностей, представителей целевой 
аудитории, персонифицированных личностей. Определение, функциональные задачи 
применения модели свидетельские показания.  Модель диалог. Определение, 
функциональные задачи применения модели диалог. Модель аналогия. Определение, 
функциональные задачи применения модели аналогия. Модель загадка. Определение, 
функциональные задачи применения модели загадка. 
 
Тема 6. Композиционная структура рекламного текста 

Понятие композиционной организации рекламного текста. Виды композиционных 
составляющих рекламного текста: слоган, заголовок, ОРТ, эхо-фраза, реквизиты. 

Определение слогана. Функции слогана. Требования к слогану (краткость, 
запоминаемость, переводимость на другие языки). Типология слоганов. Корпоративные и 
товарные слоганы. Слоганы широкого и узкого применения. Рациональные и 
эмоциональные слоганы. Суррогатные слоганы. Слоган и логотип. Маркетинговая и 
художественная ценность слогана. Принципы создания слогановых конструкций (по 
И.Морозовой). 

  Определение заголовка. Функции заголовка: привлечения внимания, 
идентификация товара, адресация к целевой аудитории. Классификация заголовков 
Классификация по формальному принципу: объем (короткие, средние, длинные), цвет и 
шрифт, использование двух алфавитов. Классификация по характеру апелляции: 
эмоциональные и рациональные. Классификация по характеру коммуникативной техники 
(заголовок-номинация, заголовок-вопрос, заголовок-приказ, заголовок-утверждение, 
заголовок-суперутверждение, заголовок-демонстрация, заголовок-загадка, заголовок-
парадокс, заголовок-продолжение истории, заголовок-свидетельские показания. Виды 
заголовков, состоящих из двух и более предложений  (сверхактуализация торговой марки, 
сравнение/аналогия, заголовок, расположенный на двух страницах). Маркетинговая и 
художественная ценность заголовка. Эпиграф и заголовок.  

Понятие эхо-фразы. Функции эхо-фразы. Модели эхо-фразы. Использование 
бренда и логотипа в эхо-фразе. Эхо-фраза как повторение слогановой конструкции. Эхо-
фраза как повторение основной идеи рекламного текста с дублированием лексики слогана.  
Эхо-фраза как выражение основной идеи рекламного сообщения. Маркетинговая и 
художественная ценность эхо-фразы.  

Определение реквизитов. Функции реквизитов. Пространственное расположение 
реквизитов. Представление информации в реквизитах. 

 
Тема 7. Типология PR текста 

Типология PR текста: по степени выраженности признаков PR текста, по признаку 
первичности, по признаку сложности, по типу адресности, по типу доставки. По степени 
выраженности признаков PR текста: базисные, смежные. По признаку первичности: 
первичные, вторичные (медиатексты). По признаку сложности: простые, сложные 
(комбинированные). По типу адресности: для внешней, внутренней аудиторий. По типу 
доставки: прямая, опосредуемая. 

 
Тема 8. Композиционная структура PR текста 

Понятие композиционной организации PR текста. Виды композиционных 
составляющих PR текста: заголовок, подзаголовок, лид, основной текст. Понятие лида. 
Виды лида: единичный, сложный; прямой, «затяжной». 

 
 



 Тема 9. PR  текст и его жанры 
Жанры PR текста. Парадигма PR жанров. Основания для дифференциации, жанровые 

виды. Оперативно-новостные жанры PR текста: пресс-релиз, приглашение. Определение. 
Жанровые признаки оперативно-новостных текстов. Жанровые особенности пресс-релиза. 
Особенности оформления пресс-релиза. Виды пресс-релиза: текущий, тематический, 
анонс. Особенности оформления приглашения.  

Исследовательско-новостные жанры PR текста: бэкграундер, лист вопросов и ответов. 
Определение. Жанровые признаки исследовательски-новостных текстов. Особенности 
бэкграундера, листа вопросов и ответов. 

Фактологические жанры PR текста: факт-лист и биография. Определение. Жанровые 
признаки фактологических текстов. Особенности факт-листа и биографии. Виды 
биографии: конспект, рассказ, повествование, легендирование, некролог (собственно 
некролог, расширенный некролог). 

Образно-новостные жанры PR текста: байлайнер, письмо, поздравление. Определение. 
Жанровые признаки образно-новостных текстов. Особенности байлайнера, письма, 
поздравления. Виды байлайнера: текущий, спорадический. 

Исследовательские жанры PR: заявление для СМИ, опровержение. Определение. 
Жанровые признаки исследовательских текстов. Особенности заявления для СМИ, 
опровержения. Виды заявлений для СМИ: наступательный, оборонительный, 
предупреждающий.  

Комбинированные PR тексты и их жанры: пресс-кит, брошюра, проспект, годовой 
отчет, листовка, ньюслеттер. Определение. Жанровые признаки комбинированных 
текстов. Особенности пресс-кита, брошюры, проспекта, годового отчета, листовки, 
ньюслеттера.  Виды ньюслеттера: внутрикорпоративные, внутренние, смешанные. 

Медиатексты: имиджевая статья, имиджевое интервью, кейс-стори. Определение. 
Жанровые признаки медиатекстов. Особенности имиджевой статьи, имиджевого 
интервью, кейс-стори 

Смежные PR тексты: слоган, резюме, пресс-ревю. Определение. Жанровые признаки  
смежных текстов. Особенности слогана, резюме, пресс-ревю.  
 
5.3. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен. 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Основная литература: 
1. Морозова, Ирина. Слагая слоганы / Ирина Морозова. - Изд. 3-е, испр.-М.: РИП-

холдинг, 2010.-172 с. 
2. Кафтанджиев, Христо Тексты печатной рекламы / Христо Кафтанджиев. Пер. с 

болгарского А.Ю. Погарской - М.: Смысл, 2011. – 117 с. 
3. Кривоносов, А.Д. PR текст в системе публичных коммуникаций / А. Д. 

Кривоносов. - Санкт-Петербург: Питер, 2012. - 375 с. 
 
6.2. Дополнительная литература: 

1. Барт, Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Р. Барт. - М.: Ad Marginem, 1994. 
– 590 с. 

2. Блинкина - Мельник, М.М. Рекламный текст. Задачник для копирайтеров / М.М. 
Блинкина – Мельник. - М.: ОГИ, 2003. – 200 с. 

3. Викентьев, И.Л. Приемы рекламы: Методика для Рекламодателей и Рекламистов. 
14 практических приложений и 200 примеров / И.Л. Викентьев. – Новосибирск: 
ЦЭРИС, 1993. – 144 с. 



4. Джулер, А.Дж., Дрюниани, Б.Л. Креативные стратегии в рекламе / А. Дж. Джулер, 
Б.Л. Дрюниани. Пер. с англ. – Изд. 7-е. – СПб.: Питер, 2003. – 384 с. 

5. Назайкин, А.Н. Практика рекламного текста / А.Н. Назайкин. – М.: Бератор-Пресс, 
2003. – 320 с. 

6. Назайкин,  А.Н. Эффективная реклама в прессе: Практическое пособие / А.Н. 
Назайкин.– М.: Издательство Международного института рекламы, 2001. – 208 с.  

7. Кеворков, В.В. Слоган: Практическое руководство / В.В. Кеворков. – 2-е изд., испр. 
– М.: РИП-холдинг, 2003. – 146 с. 

8. Медведева, Е.В. Рекламная коммуникация / Е.В. Медведева. – М.: Едиториал 
УРСС, 2003. – 280 с. 

9. Реклама: палитра жанров / В.В. Ученова, С.А. Шомова, Т.Э. Гринберг и др. – М.: 
РИП-холдинг, 2003. – 100 с. 

10. Рощупкин, С.Н. Язык рекламы: Учебное пособие / С.Н. Рощупкин. – М.: МГУКИ, 
2003. – 116 с. 

11. Рюмшина, Л.И. Манипулятивные приемы в рекламе: Учебное пособие / Л.И. 
Рюмшина. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов-на-Дону: Издательский центр «МарТ», 2004. 
– 240 с. 

12. Шатин, Ю.В. Построение рекламного текста / Ю.В. Шатин. – 2-е изд. – М.: Бератор 
- Пресс, 2003. – 128 с. 

 
6.3. Средства обеспечения дисциплины 

 

− библиотечный фонд библиотеки ТГПУ,   
− рабочая программа по дисциплине «Работа с текстами в рекламе и связях с 

общественностью», 
− учебные тексты, предлагаемые студентам в ходе занятия, 
− научные статьи,  
− графические средства представления информации. 

  
6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

№ Наименование раздела 
(темы) учебной дисциплины  

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 

обучения 

Наименование 
технических и 

аудиовизуальных средств, 
используемых с целью 

демонстрации материалов 

1. Текст в различных научных 
дискурсах. 

Программа 
презентации Power 
Point.  

Электронные 
учебники. 

Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 



Онлайн-версии  

периодической 
литературы. 
Интернетфильмы. 

2. Классификация видов 
текста. 

Программа 
презентации Power 
Point.  

Электронные 
учебники. 

Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 

Онлайн-версии  

периодической 
литературы. 
Интернетфильмы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

3. Понятие художественной и 
маркетинговой ценности 
рекламного текста. 
 

Программа 
презентации Power 
Point.  

Электронные 
учебники. 

Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 

Онлайн-версии  

периодической 
литературы. 
Интернетфильмы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

4. Понятие художественного 
приема и его роль в 
рекламном и PR текстах. 

Программа 
презентации Power 
Point.  

Электронные 
учебники. 

Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 

Онлайн-версии  

периодической 
литературы. 
Интернетфильмы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 



5. Рекламный текст и его 
жанры.  

 

Программа 
презентации Power 
Point.  

Электронные 
учебники. 

Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 

Онлайн-версии  

периодической 
литературы. 
Интернетфильмы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

6. Композиционная структура 
рекламного текста. 

Программа 
презентации Power 
Point.  

Электронные 
учебники. 

Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 

Онлайн-версии  

периодической 
литературы. 
Интернетфильмы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

7. Типология PR текста. 
 

Программа 
презентации Power 
Point.  

Электронные 
учебники. 

Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 

Онлайн-версии  

периодической 
литературы. 
Интернетфильмы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

8. Композиционная структура 
PR текста. 

Программа 
презентации Power 
Point.  

Электронные 
учебники. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 



Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 

Онлайн-версии  

периодической 
литературы. 
Интернетфильмы. 

9. PR  текст и его жанры. 
 

Программа 
презентации Power 
Point.  

Электронные 
учебники. 

Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 

Онлайн-версии  

периодической 
литературы. 
Интернетфильмы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

    

 7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

              7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю  

    Данный курс предполагает обучение принципам создания собственного 
вербального рекламного и PR текстов. Исходя из основной задачи, логика занятий 
выстраивается таким образом. Теоретический материал закрепляется на практических 
занятиях в формате анализа поэтики отдельного элемента рекламного и PR текстов и 
конструирования собственного варианта этого элемента.  

Изложение теоретического материала важно сочетать с разбором конкретных 
рекламных и PR сообщений, приводить примеры из текстов российской и зарубежной 
рекламы, PR текстов.  

Большинство практических занятий проходят как творческие мастерские, в 
которых рекламный и PR тексты создаются либо в группе, либо индивидуально. 
Предваряющим и необходимым этапом перед сдачей экзамена становится защита 
студентами собственного проекта рекламного и PR текстов.  

В рамках изучаемой дисциплины особое внимание следует уделять развитию у 
студентов таких умений, необходимых в профессиональной деятельности по 
специальности, как аналитика, структурный и системный подход к интерпретации 
рекламной и PR деятельности, умение решать не только сугубо прагматические задачи, но 
и обладать культурной, языковой  компетентностью, необходимых при создании 
рекламного и PR-текстов, а также для формирования коммуникации с различными 
целевыми аудиториями. В свете изложенного, лекционная часть курса должна содержать 
большое количество примеров, наглядных материалов, иллюстрирующих основные 



положения теории. Практическая часть должна включать изучение работ копирайтинга, 
посвященных разным аспектам рекламной и PR деятельности, анализ рекламных и PR 
сообщений. Для подготовки к практическим занятиям студентам необходимо в качестве 
самостоятельной работы предлагать поиск примеров из рекламной и PR деятельности, 
построение собственного анализа рекламы и PR.  
         

7.2. Методические рекомендации для студентов 
 

Основными формами изучения данной дисциплины являются лекции и 
самостоятельная работа студентов. Цель самостоятельной работы студентов заключается 
в глубоком, полном усвоении учебного материала и в развитии навыков самообразования.     
Самостоятельная работа студентов обычно складывается из нескольких составляющих: 
- работа с текстами: учебниками, дополнительной литературой, в том числе 
материалами интернета, а также проработка конспектов лекций; 
- участие в работе семинаров, студенческих научных конференций, олимпиад; 
- подготовка к зачетам и экзаменам непосредственно перед ними.      

Таким образом, самостоятельная работа студентов является необходимым 
компонентом в освоении материала дисциплины. В учебном плане дисциплины на нее 
отводится не менее половины  учебного времени (61 часов). 

Практические занятия по дисциплине «Работа с текстами в рекламе и связях с 
общественностью» позволяют овладеть навыками конструирования собственного 
рекламного и PR текстов. К каждой теме дается список обязательных вопросов, варианты 
ответов на которые студенты должны подготовить заранее. Подготовку к семинарскому 
занятию следует начинать с ознакомления с соответствующим разделом учебника и 
лекции. 
  В процессе освоения курса «Работа с текстами в рекламе и связях с 
общественностью» можно дать студентам самые общие рекомендации в виде алгоритма 
изучения курса: 
− освоить основные понятия курса, структурировать и систематизировать изучаемый 

раздел, обогатить его собственными примерами (помимо данных на лекции); 
− работать с вопросами для самоконтроля знаний, с самостоятельными домашними 

заданиями;  
− выделить и запомнить основные термины, формирующие язык дисциплины; 

    Для лучшего понимания материала, кроме изучения лекций и основной 
литературы, необходима работа с дополнительными источниками – научными изданиями, 
журналами, газетами, теле- и радиопередачами, Интернет, в которых представлены 
сообщения о рекламной и PR деятельности.  
     В течение семестра запланирован  контрольный срез знаний, который проводится 
в виде теста. Срез знаний позволяет проверить усвоенные студентом знания и понимание 
материала.  
    Регламент проведения контрольных срезов знаний следующий. Контрольный срез 
проводится в середине семестра. Каждый студент должен за определенное время  решить 
тестовое задание по изученному материалу (примерно около 20 вопросов с вариантами 
ответа). Результаты среза будут учитываться на зачете и экзамене.  
    Кроме того, проводятся текущие тесты и опросы по пройденным темам. Поэтому 
перед занятием необходимо не только просматривать конспекты прошедшей лекции, но и 



изучить рекомендованную литературу по теме. Экзамены по предмету проводятся  по 
билетам.  
 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся 

 
8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 

Не предусмотрена. 
 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся 

 
 Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 
работы. Все предлагаемые задания - творческие и предполагают самостоятельный сбор 
рекламных текстов в любых печатных изданиях.  
 Задание 1. В самостоятельно подобранных рекламных текстах  необходимо 
выделить его составляющие (слоган, заглавие, ОРТ, эхо-фраза, реквизиты). Определите 
пространственное расположение всех составляющих рекламного текста. Аргументируйте 
прагматику выбора копирайтером именно этих составляющих рекламного текста 
  Задание 2. Проанализируйте своеобразие слогана с точки зрения его маркетинговой 
и художественной ценности. Выделите основные значимые рекламные единицы и 
вспомогательные. Перечислите художественные приемы, использованные в слогане. 
Является ли данный слоган эффективным, запоминающимся. Аргументируйте свой ответ. 
Составьте свой вариант слогана. 
 Задание 3. Выделите заголовок и если есть, эпиграф. Назовите значимые 
рекламные единицы, художественные приемы. Определите тип заголовка на основании 
классификации по характеру  коммуникативной техники. Является ли  удачным данный 
заголовок? Аргументируйте свой ответ. Составьте свой вариант заголовка. 
 Задание 4. Сколько ОРТ присутствуют в вашем рекламном сообщении? Какие 
модели ОРТ? Как соотносятся эти модели друг с другом? Эффективны ли эти модели? 
Аргументируйте свой ответ. 
 Задание 5. Найдите в рекламном сообщении эхо-фразу. Сопоставьте эхо-фразу со 
слоганом: является ли эхо-фраза буквальным повторением слогана? В чем их отличие? К 
какой модели относится  эхо-фраза?  
 Задание 6. Какую информацию о товаре содержит реквизиты. Облегчает ли он 
доступ к товару. Аргументируйте свой ответ. 
 Задание 7. Напишите свое рекламное сообщение.  Попытайтесь дать обоснование 
своему рекламному тексту с точки зрения целостного анализа его содержательной и 
композиционной структуры. 

 
8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз 

 
1. Назовите виды текстов.  
2. Какова концепция текста в работах Ю. Лотмана?   
3. Определите суть концепции текста в работах Р. Барта.  
4. Назовите различие между произведением и текстом.  
5. Определите типологию художественных приемов на разных уровнях языка.  

Назовите художественные приемы на стилистическом уровне.  
6. Охарактеризуйте информационную модель рекламного текста.  
7. Охарактеризуйте модель перевернутой пирамиды. 
8. Охарактеризуйте модель инструкция.  
9. Определите типологию PR-текста.  
10. Назовите жанровые признаки комбинированных текстов.  



11. Какова художественная ценность рекламного текста?  
12. Назовите формы упоминания товарной категории.  
 

8.4. Примеры тестов 
1.  
1.Определите, какие из нижеперечисленных относятся к основным рекламным 
единицам: 
а. УТП 
б. товарная категория 
в. целевая аудитория 
г. бренд 
д. производитель/происхождение товара 
 
2. Какие художественные приемы относятся к фонетическому уровню: 
а. рифма 
б. звукопись 
в. архаизм 
в. каламбур 
 
3. Какие художественные приемы относятся к группе, выделенные на основании 
отхождения от знака: 
а. неологизм 
б. повтор 
в. эллипсис 
г. анаграмма 
 
4. Какие художественные приемы относятся к группе, выделенные на основании 
отхождения от грамматического кода: 
а. палиндром 
б. анафора 
в. инверсия 
г. оксюморон 
 
5. Какие художественные приемы относятся к группе, выделенные на основании 
отхождения от значения: 
а. метонимия 
б. метафора 
в. цитация 
г. пермутация 
 
6. Какие художественные приемы относятся к группе, выделенные на основании 
отхождения от логики: 
а. персонификация 
б. олицетворение 
в. гипербола 
г. эвфемизм 
 
7. Определите, какие из нижеперечисленных относятся к рациональным моделям 
рекламного текста: 
а. модель с УТП 
б. перевернутая пирамида 
в. нарративная реклама 
г. свидетельские показания 
 



8. Определите, какие из нижеперечисленных относятся к художественным моделям 
рекламного текста: 
а. реклама-аналогия 
б. модель-инструкция 
в. реклама-загадка 
г. информационная модель 
 
9. Допишите недостающие виды слогана: 
а. корпоративные - ... 
б. ... - эмоциональные 
в. ... 
 
10. Допишите недостающие модели эхо-фразы: 
а. упоминание торговой марки 
б. ... 
в. новая синтаксическая конструкция, в которой выражена основная мысль 
рекламного текста 
 
11. Допишите недостающие виды лида: 
а. единичный 
б. ... 
в. ... 
г. затяжной 
 
12. Определите, какие из нижеперечисленных относятся к оперативно-новостным 
жанрам PR текста: 
а. биография 
б. факт-лист 
в. пресс-релиз 
г. некролог 
 
13. Определите, какие из нижеперечисленных относятся к исследовательски-
новостным жанрам PR текста: 
а. бэкраундер 
б. байлйанер 
в. пресс-кит 
 
14. Определите, какие из нижеперечисленных относятся к образно-новостным жанрам 
PR текста: 
а. резюме 
б. заявление для СМИ 
в. приглашение 
г. поздравление 
 
15. Определите, какие из нижеперечисленных относятся к смежным жанрам PR 
текста: 
а) резюме 
б) некролог 
в) бэкграундер 
 
2.  
Вариант 1. 
Определите тип художественной модели рекламного текста и аргументируйте свой 
выбор. 



1. Volkswagen. Новый Jena. Это по-взрослому. Чтобы начать играть по-взрослому, не 
обязательно становиться снобом. Ты уже достаточно вырос, чтобы никому ничего 
не доказывать. Новый Volkswagen Jetta гоже вырос и готов «зажигать» вместе с 
тобой: 200 лошадей, шестиступенчатая коробка, «климат» и десять динамиков. 
Если вы вместе, скучно не будет. А что скажут вечно деловые и правильные?.. 
Разве эго кого-то волнует? 

2. «Самое страшное, что происходит с возрастом, - потеря физической энергии. 
Можно выглядеть лучше или хуже, но главное – энергия и быстрота реакции…» 
Катрин Денев («Кудесан Форте»). 

3. Греческая культура оставила в наследство Римской империи библиотеки. Но если в 
Греции библиотека была почти приравнена к храму, то у римлян она стала частью 
интерьера дома каждого гражданина, который занимал хоть какое-то положение в 
обществе. Сегодня культура фамильных библиотек возвращается. На смену 
Приобретателю, который собирал, в сущности, «красивые корешки», идет 
Читатель. И сели дом задуман как родовое гнездо, то без семейной библиотеки не 
обойтись. Мебельный салон «Интерьер». 

4. ...Ну вот, уже 8:15. В очередной раз опоздаешь. В очередной раз шеф вызовет к 
себе, будет отчитывать, лишит премии. Да и коллеги уже тебя заждались. Будешь 
оправдываться, мол, в пробке застрял и так далее... Может, стоит задуматься о 
покупке новых часов?! GIOD: Точность, с которой стоит брать пример! 

 
Вариант 2. 
Определите тип художественной модели рекламного текста и аргументируйте свой 
выбор. 

1.  (Из дневника мамы, жены, хозяйки, умницы, красавицы и просто женщины) 
Каждый год с наступлением осени встает вопрос – как оградить себя и своих 
близких от чихающих и кашляющих людей вокруг? Что делать, если на работе все 
болеют?...Знакомая история? Мне – да. Но для меня вопрос решен. В современном 
быстром мире нужно научиться справляться с проблемами. Поэтому я использую 
Назаваль ПЛЮС. 

2. Вот-вот в дверь постучат гости. Волнующий момент для молодой домохозяйки. 
Что они подумают о столе, накрытом специально для них? Лучше уж почитать 
детектив, чем думать об этом. Почему? Это так просто! «Микоян» все давно 
сделал. Похозяйничал. Теперь без хлопот проводим гостей за ломящийся от 
изобилия стол и слушаем похвалы. С «Микояном» любой праздник в радость, а 
приготовление к нему — легче простого. (Микоян). 

3. Одно из самых древних женских увлечений – окрашивание волос. Уже в Древнем 
Египте женщины умели менять себя, играя с цветом прически. С тех пор прошли 
тысячи лет, но женщины,  как и раньше, стремятся к красоте. Wella 

4. …Ребята заботятся не только о моей еде, но и о туалете. Они убирают старые 
маленькие шарики Catsan и подсыпают новые. Поэтому у меня в туалете никогда 
ничем не пахнет! Это так здорово! Catsan. 

 
8.5. Вопросы для промежуточной аттестации  

1. Понятие текста в разных научных дискурсах. Рекламный текст и PR-текст: 
сходство и различие. 

2. Виды текстов. По форме представления: письменные, устные. По типу знаков: 
вербальные, визуальные, аудиальные, смешанные. Различающиеся по стилю: 
художественные, разговорно-бытовые, научные, деловые, смешанные. По 
количеству субъектов: монологические, диалогические, полилогические. По 
динамике представления: статичные, динамичные. 



3. Концепция текста в работах Ю. Лотмана. Текст как общение между адресатом и 
адресантом. Текст как культурная традиция. Поликодность в расшифровке смысла 
текста. 

4. Концепция текста в работах Р. Барта. Различие между произведением и текстом. 
Концепция смерти автора. Текст как бесконечность смысла.  

5. Текст-удовольствие и текст-наслаждение (Р. Барт). 
6. Текст с точки зрения коммуникации. Текст как речевая единица. Признаки текста 

как речевой единицы: информативность, структурность, регулятивность, 
интегративность. Виды информативности, структурности, интегративности и 
регулятивости.  

7. Понятие художественного приема (В. Шкловский). Художественный прием как 
отстранение и остранение. 

8. Типология художественных приемов на разных уровнях языка.  
Художественные приемы на фонетическом уровне: звукопись: аллитерация, 
ассонанс; ритм, рифма. 

9. Художественные приемы на морфологическом: префиксы и аффиксы и 
грамматическом уровнях: использование прилагательных и глаголов. 

10. Художественные приемы на лексическом уровне: абстрактная и конкретная 
лексика. Лексические группы: разговорно-бытовая, деловая, научная, 
публицистическая, художественная, обсценная. 

11. Художественные приемы на синтаксическом уровне: повествовательные, 
вопросительные и восклицательные конструкции. Симметрическая конструкция и 
симметрическая конструкция с повтором лексики. Открытые синтаксические 
конструкции.  

12. Художественные приемы на стилистическом уровне. Отхождение от знака: 
синонимия (архаизмы, неологизмы, жаргонизмы), каламбур, анаграмма, палиндром 

13. Художественные приемы на стилистическом уровне. Отхождение от 
грамматического кода: повтор (повтор, анафора, эпифора, стык), опущение 
синтаксических знаков (пропуск знаков препинания, эллипсис), перестановка 
структурных элементов (инверсия и пермутация). 

14.  Художественные приемы на стилистическом уровне. Отхождение от значения: 
противопоставление (противопоставление, оксюморон), ассоциация по смежности 
(метонимия), ассоциация по сходству (сравнение, олицетворение, персонификация, 
метафора (стертая метафора).  

15. Жанры рекламного текста. Понятие жанра. Основание для жанровой 
дифференциации – тип письма: научный и художественный. Научный тип письма – 
рациональные модели (перечислить и общая характеристика). Литературный тип 
письма – художественные модели (перечислить и общая характеристика).  

16. Информационная модель рекламного текста. Определение, функциональные задачи 
применения (Объясните, в чем эффективность модели). Пространственное 
расположение в тексте.  

17. Модель c УТП. Определение УТП, ложное и истинное УТП.  функциональные 
задачи применения. (Объясните, в чем эффективность модели. В каких случаях 
используется эта модель). 

18. Модель перевернутой пирамиды. Определение, функциональные задачи 
применения (Объясните, в чем эффективность модели. В каких случаях 
используется эта модель). 

19. Модель инструкция. Определение, функциональные задачи применения 
(Объясните, в чем эффективность модели. В каких случаях используется эта 
модель). 

20. Модель список: простой список, интегрированный список, список-троп. 
Определение, функциональные задачи применения (Объясните, в чем 
эффективность модели. В каких случаях используется эта модель). 



21. Параграфная модель. Определение, функциональные задачи применения 
(Объясните, в чем эффективность модели. В каких случаях используется эта 
модель). 

22. Нарративная модель. Определение, функциональные задачи применения. Субъекты 
повествования. (Объясните, в чем эффективность модели. В каких случаях 
используется эта модель). 

23. Драматизированная модель. Определение, функциональные задачи применения. 
Сюжетная композиция модели. (Объясните, в чем эффективность модели. В каких 
случаях используется эта модель). 

24. Модель свидетельские показания: свидетельские показания экспертов, известных 
личностей, представителей целевой аудитории, персонифицированных личностей. 
Определение, функциональные задачи применения (Объясните, в чем 
эффективность модели. В каких случаях используется эта модель). 

25. Модель диалог. Определение, функциональные задачи применения (Объясните, в 
чем эффективность модели. В каких случаях используется эта модель). 

26. Модель аналогия. Определение, функциональные задачи применения (Объясните, в 
чем эффективность модели. В каких случаях используется эта модель). 

27. Модель загадка. Определение, функциональные задачи применения (Объясните, в 
чем эффективность модели. В каких случаях используется эта модель). 

28. Типология PR-текста: по степени выраженности признаков PR-текста, по признаку 
первичности, по признаку сложности, по типу адресности, по типу доставки. По 
степени выраженности признаков PR-текста: базисные, смежные. По признаку 
первичности: первичные, вторичные (медиатексты). По признаку сложности: 
простые, сложные (комбинированные). По типу адресности: для внешней, 
внутренней аудиторий. По типу доставки: прямая, опосредуемая. 

29. Жанры PR-текста. Парадигма PR-жанров. Основания для дифференциации, 
жанровые виды (перечислить). 

30. Оперативно-новостные жанры PR-текста: пресс-релиз, приглашение. Определение. 
Жанровые признаки оперативно-новостных текстов. Жанровые особенности пресс-
релиза. Особенности оформления пресс-релиза. Виды пресс-релиза: текущий, 
тематический, анонс. Особенности оформления приглашения.  

31. Исследовательско-новостные жанры PR-текста: бэкграундер, лист вопросов и 
ответов. Определение. Жанровые признаки исследовательски-новостных текстов. 
Особенности бэкграундера, листа вопросов и ответов. 

32. Фактологические жанры PR-текста: факт-лист и биография. Определение. 
Жанровые признаки фактологических текстов. Особенности факт-листа и 
биографии. Виды биографии: конспект, рассказ, повествование, легендирование, 
некролог (собственно некролог, расширенный некролог). 

33. Образно-новостные жанры PR-текста: байлайнер, письмо, поздравление. 
Определение. Жанровые признаки образно-новостных текстов. Особенности 
байлайнера, письма, поздравления. Виды байлайнера: текущий, спорадический. 

34. Исследовательские жанры PR: заявление для СМИ, опровержение. Определение. 
Жанровые признаки исследовательских текстов. Особенности заявления для СМИ, 
опровержения. Виды заявлений для СМИ: наступательный, оборонительный, 
предупреждающий.  

35. Комбинированные PR-тексты и их жанры: пресс-кит, брошюра, проспект, годовой 
отчет, листовка, ньюслеттер. Определение. Жанровые признаки комбинированных 
текстов. Особенности пресс-кита, брошюры, проспекта, годового отчета, листовки, 
ньюслеттера.  Виды ньюслеттера: внутрикорпоративные, внутренние, смешанные. 

36. Медиатексты: имиджевая статья, имиджевое интервью, кейс-стори. Определение. 
Жанровые признаки медиатекстов. Особенности имиджевой статьи, имиджевого 
интервью, кейс-стори 

37. Смежные PR-тексты: слоган, резюме, пресс-ревю. Определение. Жанровые 
признаки  смежных текстов. Особенности слогана, резюме, пресс-ревю.  



38. Художественная ценность рекламного текста. Маркетинговая ценность рекламного 
текста. Значимые рекламные единицы в печатной рекламе. Формы упоминания 
значимых рекламных единиц. Уникальное торговое предложение. Определение. 
Способы выявления УТП. Зависимость УТП от типа товара и типа потребителя. 
Имя торговой марки и бренд. Определение. Новизна бренда. Товарная категория. 
Определение. Формы упоминания товарной категории. Необходимость указания 
товарной категории. Целевая аудитория. Определение. Формы упоминания целевой 
аудитории. Необходимость указания целевой аудитории. Формальные особенности 
товара. Способы указания особенностей товара. Необходимость указания 
формальных признаков товара. Производитель/происхождение товара. 
Необходимость указания производителя/происхождение товара. Вспомогательные 
рекламные единицы в печатной рекламе. Формы упоминания значимых рекламных 
единиц.  

39. Слоган. Определение. Требования к слогану: запоминаемость, краткость, 
переводимость на другие языки. Виды слоганов: корпоративные - товарные, 
эмоциональные — рациональные, суррогатные. Художественная и маркетинговая 
ценность слогана. Способы выражения маркетинговой и художественной ценности 
слогана. Прагматика использования разных видов слоганов. Слоган и лозунги: 
сходство и различие. 

40. Заголовок. Определение. Основные функции заголовка. Объемные характеристики 
рекламного заголовка. Типология рекламного заголовка. Краткая характеристика.  

41. Эхо-фраза. Определение. Функциональные задачи эхо-фразы. Модели эхо-фразы: 
использование названия торговой марки/бренда, слогана, конструкции. 

42. Лид. Определение. Функциональные задачи лида. Основные виды лида.  
 
Вопросы 1-24 – к экзамену 3 семестра. 
Вопросы 1-42 – к экзамену 4 семестра. 
 

8.6. Темы для написания курсовой работы 
 
Не предусмотрена. 

 
8.7. Формы контроля самостоятельной работы 

 
1. Контрольные работы. 
2. Письменные домашние задания. 
3. Подготовка докладов и  рефератов. 
4. Подготовка индивидуальных проектов. 

 
9. Планы практических занятий с рекомендациями для самостоятельной работы 

студентов 
 
Практическое занятие: Художественный прием в рекламе и PR  

1. Что такое художественный образ? Почему В. Шкловский связывает основное 
значение художественного образа с остранением?  Дайте определение остранения и 
отстранения? Что такое художественный прием?  

2. Какие два вида чтения выделяет Р. Барт, охарактеризуйте их.  
3. Что такое текст-удовольствие и текст-наслаждение, чем они отличаются? 

4. К какому виду текста вы отнесете рекламный и PR - текст, почему? 

5. В чем концептуально сближаются точки зрения В. Шкловского и Р. Барта на 
художественный прием? 



6. Подготовьте лекционный материал по теме «Художественные приемы в рекламном 
и PR – текстах. Приведите примеры художественных приемов из рекламных и PR - 
текстов? 

7. Зачем в рекламе и связях с общественностью используют художественные приемы? 
 

Самостоятельная работа направлена на осмысление работ: Шкловский, В. 
Искусство как прием / В. Шкловский. О теории прозы. - М.: Круг, 1925. - С. 7-20. и 
Барт, Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Р. Барт. - М.: Ad Marginem, 1994. 
– 590 с. 

 

Практическое занятие: Оперативно-новостные жанры PR 
1. Дайте определение оперативно-новостных жанров PR  и охарактеризуйте основные 

жанровые формы: пресс-релиз и приглашение.  

2. Виды пресс-релиза: текущий и новостной: пресс-релиз – анонс и ньюс–релиз. 
3. Обозначьте основные требования к оформлению пресс-релиза.  

 

Задание: Используя материал статьи, напишите а) пресс-релиз анонс и б) новостной 
пресс-релиз. Дополнительные данные, необходимые для оформления пресс-релизов, 
могут быть произвольными. 

 22 апреля в администрации Нового Уренгоя прошло заседание 
Межведомственнного координационного Совета, обсуждалось формирование политики 
здорового развития детей и подростков. Собравшиеся заслушали доклад о результатах 
работы педиатрической службы города по оздоровлению юношей 15-18 лет. С 2001 г. эта 
категория подростков наблюдается в городской больнице, и еще да наступления 
призывного возраста мальчики проходят освидетельствование на годность к военной 
службе, а при необходимости и курс лечения. 

 По словам медиков, от 77 до 81% подростков от 15-18 лет (причем как юношей, так 
и девушек) относятся к так называемой второй группе здоровья, т.е. хронических 
заболеваний не имеют. После обсуждения здоровья призывников собравшиеся перешли к 
вопросам активизации работы учреждений дополнительного образования с целью 
привлечения детей для занятий в студиях, секциях, кружках. 

 Специалисты подсчитали, что в течение одной трети календарного года школьники 
свободны от учебы и это время они могут посвятить занятиям в системе дополнительного 
образования. Как сообщили Информационному агентству REGNUM в пресс-службе 
администрации Нового Уренгоя: в этом городе в шести учреждениях дополнительного 
образования занимаются семь с половиной тысяч воспитанников от 5 до 18 лет. Наиболее 
популярны сценические виды искусства, футбол, баскетбол, шейпинг, занятия 
информатикой, английским языком. 

 Большая работа по оздоровлению детей проводится и в дошкольных учреждениях 
города, где своих воспитанников приучают к здоровому образу жизни. Управление 
физической культуры, спорта, туризма Нового Уренгоя ориентировано на развитие 
массовой физической культуры, детского спорта. За последние годы число регулярно 
занимающихся спортом горожан увеличилось на 10 000 человек, популярным стало 



спартакиадное движение, более 14 000 детей и подростков постоянно посещают 
спортивные секции. 

  По мнению специалистов, для развития массового спорта нужно делать акцент на 
организации спорта по месту жительства. 

Самостоятельная работа направлена на осмысление работы: Кривоносов, Алексей 
Дмитриевич. PR текст в системе публичных коммуникаций/А. Д. Кривоносов. - Санкт-
Петербург: Питер, 2012.-375 с. 

Практическое занятие: Исследовательски-новостные жанры PR 

1. Дайте определение исследовательски-новостные жанры PR 

2. Охарактеризуйте жанры бэкраундер 

 Задание. Используя материал статьи, напишите лист вопросов-ответов к 
представителю фирмы. Суть вопросов должна отразить паблицитные преимущества 
организации, количество вопросов 5-8. Требования к составлению вопросов: вопросы 
должны быть конкретны, без употребления слов «расскажите», «что вы думаете?». 
Дополнительные данные для составления листа вопросов-ответов могут быть взяты из 
Интернет. 

  

Мы то, что мы пьем 

Холдинг «Омега» продолжает реализацию собственного проекта «Хорошая вода 
томичам» 

Недавний опрос на томском интернет-портале показал, что из 300 опрошенных более ста 
человек пьют воду из-под крана, а 80 - предпочитают фильтрованную воду в больших 
бутылках. Не зная при этом, как фильтруется эта вода, и насколько тщательно моются 
19литровые бутыли. 

Между тем, специалисты Роспотребнадзора давно уже советуют с осторожностью 
употреблять воду из «диспенсеров», поскольку не всегда обрабатываются помпы и 
кулеры, да и температура хранения такой воды, как правило, превышает установленные 
18 градусов, что в свою очередь создает благоприятные условия для роста бактерий и 
микроорганизмов, способных привести к кишечным расстройствам. А ведь воду из 
диспенсера пьют почти все нынешние школьники. 

- Сегодня все чаще мы думаем над тем, что едим и пьем – и это хорошо, - говорит 
генеральный директор Холдинга «Омега». - Наша задача, как производителей 
минеральной воды донести до людей информацию о нашей продукции. Поэтому мы 
запустили проект «Хорошая вода - томичам». 

Только за последние 6 месяцев ПМК «Зырянский», входящий в состав холдинга, доставил 
бесплатно воду в 28 учреждений, выступил спонсором на общегородских мероприятиях, а 
также стал инициатором проведения Всемирного дня воды в томских школах, с целью 
пропаганды идеи здорового питания среди детей. 



В ходе школьных мероприятий ребятам рассказывали о свойствах воды, о составе воды, 
добываемой в Томской области, о том, что такое здоровое питание и как с помощью воды 
можно вылечить некоторые заболевания. Дети, участвуя в познавательных программах, 
знакомятся с историей предприятия, и вместе с тем - всего Томского региона. 

Напомним, что к участию в проекте «Хорошая вода - томичам» приглашаются школы и 
детские организации Томска и Томской области. 

По всем вопросам обращаться по телефону 

210-934 Екатерина 

Самостоятельная работа направлена на осмысление работы: Кривоносов, Алексей 
Дмитриевич. PR текст в системе публичных коммуникаций/А. Д. Кривоносов. - Санкт-
Петербург: Питер, 2012. - 375 с. 

 

Практическое занятие: Фактологические жанры PR 

1. Дайте определение фактологического жанра PR 

2. Охарактеризуйте жанровые формы фактологического жанра: факт-лист, биография. 
3. Опишите основные виды биографии: конспект, рассказ, легенда. Приведете 

примеры видов биографии. 
 

 

Задание. Используйте информацию на сайте компании «Красная звезда» (Томск) и 
составьте факт-лист.  

 
 

Самостоятельная работа направлена на осмысление работы Кривоносов, Алексей 
Дмитриевич. PR текст в системе публичных коммуникаций/А. Д. Кривоносов. - Санкт-
Петербург: Питер, 2012.-375 с. 
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