


  1.  Цель и задачи дисциплины 
                                       

Цель дисциплины: «Слоган и текст в рекламе» дать представление о 
тексте, видах текста, показать специфику рекламного текста и его 
составляющих: слоган, заглавие, основная часть, эхо-фраза, реквизиты. В 
рамках курса рассматривается специфика создания рекламного текста. 

  
Задачи дисциплины: 
- получение системного комплекса знаний о тексте; 
- цель и функции рекламного текста; 
- рассмотрение отдельных частей рекламного текста, их    специфики; 
- изучение взаимосвязи отдельных частей рекламного текста, 

образующих целостное текстовое пространство. 
 
              2 .Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
      После изучения курса студенты  должны знать: 
-специфику рекламного текста; 
-характеристики отдельных составляющих рекламного текста. 
  
     Студенты должны уметь: 
- выявлять особенности композиционной структуры рекламного текста; 
- выявлять  прагматику выбора отдельных составляющих рекламного текста;  
- выделять маркетинговую ценность РТ; 
- определять художественную ценность РТ. 
 
              3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Всего часов Семестр 2 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

100 100 

Аудиторные занятия 68 68 
Лекции 34 34 
Практические занятия 34 34 
Лабораторные занятия - - 
Самостоятельная работа 32 32 
Вид итогового контроля экзамен экзамен 
 
 
 
 



 
4. Содержание дисциплины 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий  (Тематический  план) 
          
№№ 
п/п 

 
 
Раздел дисциплины 

Всего 
(часов) 

Виды занятий 

Лекции Практические 
занятия  

Лабораторная 
работа 

1. Текст.  Понятие 
рекламной темы и 
рекламной идеи. 

 12 6 6 - 

2. Маркетинговая 
ценность рекламного 
текста.  

8 4 4 - 

3. Художественная 
ценность рекламного 
текста.  

12 6 6 - 

4. Основные 
компоненты 
вербальной части 
рекламы. Слоган. 

8 4 4 - 

5 Заглавие.  Виды 
заглавий.  

8 4 4 - 

6 Основной рекламный 
текст. Модели 
основного 
рекламного текста  

16 8 8 - 

7 Эхо-фраза. 
Реквизиты 

4 2 2 - 

 
 
    4.2 Содержание разделов дисциплины 
 

Раздел 1. Текст.  Понятие рекламной темы и рекламной идеи  
     Понятие текста в разных научных областях: лингвистики, текстологии, 
литературоведении, культурологи, философии. Текст в работах М.Бахтина. 
Текст в семиотике. Текст в постмодернистской модели (Р.Барт). Рекламный 
текст. Рекламная тема и рекламная идея как интегрирующие композиционно-
содержательное пространство рекламного текста.  
 

Раздел 2. Маркетинговая ценность рекламного текста      
Определение маркетинговой ценности. Значимые рекламные единицы (УТП, 



бренд) и вспомогательные рекламные единицы. Номинативные и косвенные 
способы использования вспомогательных рекламных единиц.  
            Раздел 3. Художественная ценность рекламного текста 
     Понятие художественной ценности. Художественное своеобразие 
рекламного текста на разных лингвистических уровнях: фонетический, 
морфологический, лексический, синтаксический, стилистический. 
Буквальная и трансформированная цитация как способ достижения 
художественной ценности РТ.  
 

Раздел 4. Основные компоненты вербальной части рекламы. 
Слоган 
     Определение слогана. Функции слогана.  Модели слогана. Маркетинговая 
и художественная ценность слогана. 
 

Раздел 5. Заглавие.  Виды заглавий 
Заглавие и его определение. Семантика и прагматика заглавия. Функции 
заглавия. Требования к объему заглавия. Вариант расширенного заглавия. 
Маркетинговая и художественная ценность заглавия. Эпиграф в контексте 
РТ.  
 

 Раздел 6. Основной рекламный текст. Модели основного 
рекламного текста 
     Понятие ОРТ. Маркетинговая и художественная ценность ОРТ.  
Требования к объему ОРТ, вариация объема в зависимости от 
рекламируемого товара. Модели ОРТ и их характеристики: 
драматизированная реклама, нарративная реклама, реклама-инструкция, 
реклама-список, модель перевернутой пирамиды, реклама-инструкция 
реклама-диалог, параграфная реклама, реклама с использованием 
«свидетельских показаний», реклама-парадокс, реклама-загадка, 
минимизированный ОРТ. 
 

Раздел 7. Эхо-фраза. Реквизиты 
     Понятие эхо-фразы и реквизитов. Маркетинговая и художественная 
ценность эхо-фразы и реквизитов. 
 

5. Лабораторный практикум  
Не предусмотрен 
 
6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Рекомендуемая литература 
а) основная литература 

1. Блинкина-Мельник, М.М. Рекламный текст. Задачник для 
копирайтеров / М.М.Блинкина –Мельник. М.: ОГИ, 2009. – 200 с. 



2. Морозова,  И. Слагая слоганы  / И. Морозова. М.: РИП-холдинг, 2009. – 
170 с. 
 
б) дополнительная литература 

1. Алипова, А.А. Реклама: язык, речь, общение: учебное пособие для 
вузов / А. А. Алипова, О. Я. Гойхман, Л. М. Гончарова и др., М.: 
ИНФРА - 2008. – 286 с. 

2. Бернадская, Ю. С. Текст в рекламе: учебное пособие для вузов  / Ю. С. 
Бернадская. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 287с. 

3.  Иванова, К. А. Копирайтинг: секреты составления рекламных и PR-
текстов / К. А. Иванова. - СПб.: Питер, 2009. – 114 с. 

4. Рымашевская, Ю. Рекламная бомба. Рецепты копирайтинга, 
взрывающие рынок / Ю. Рымашевская. - СПб.: Питер, 2007. - 156 с. 
 

           6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины 
Программа дисциплины, учебно-методические пособия 
 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерный класс с выходом с Интернет, аудитория с мультимедийным 
оборудованием 
 
8. Методические рекомендации и указания  по организации изучения 

дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации преподавателю 
       Данная дисциплина требует  знания филологии и приобщения студентов  
изучению текстов, в контексте рекламы. Студент получает представление о 
копирайтинге, как специальности рекламной деятельности. В связи с 
множеством терминов рекомендуется, чтобы студенты формировали 
глоссарий терминов. Занятия требуют обязательного выполнения заданий 
для закрепления  практических навыков работы с рекламными текстами, 
способами создания слоганов. Выполненные задания представляются для 
обсуждения в группе. Контроль знаний проводится также с помощью 
тестирования.  
 
8.2 Методические рекомендации студентам 

Самостоятельная практическая работа является внеаудиторной 
деятельностью студента по освоению основной профессиональной 
образовательной программы, осуществляемая под руководством, но без 
непосредственного участия преподавателя, форма обучения по заданиям 
преподавателя, выполнение которых требует активной мыслительной 
деятельности.  

Общие требования к самостоятельной работе студентов: 
самостоятельная работа студента предполагает различные формы 



индивидуальной учебной деятельности: конспектирование научной 
литературы, сбор и анализ практического материала в средствах СМИ, 
проектирование, выполнение тематических творческих заданий и пр. выбор 
форм и видов самостоятельной работы определяются индивидуально-
личностным подходом к обучению совместно преподавателем и студентом. 
Самостоятельная работа по дисциплине предполагает изучение 
литературных источников, формирование кейсов презентационных 
материалов. 

 
8.2.1 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, реквизит). 
Определите пространственное расположение всех составляющих рекламного 
текста 

 Задание 2. Проанализируйте своеобразие слогана с точки зрения его 
маркетинговой и художественной ценности. Выделите основные значимые 
рекламные единицы и вспомогательные. Является ли данный слоган 
эффективным, запоминающимся. Аргументируйте свой ответ. 
 
Задание 3. Выделите заглавие и если есть, эпиграф. Содержат ли эти 
составляющие маркетинговую и художественную ценность? 
Прокомментируйте. Определите объем заглавия. Является ли удачным 
данное заглавие. Аргументируйте свой ответ. 
 
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?  
 
Задание 6. Какую информацию о товаре содержит реквизит. 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. 
  
8.2.2 Материалы по реализации контроля 



   Для подготовки к экзамену предлагается перечень вопросов, 
охватывающих изученные разделы дисциплины. 
      Примерный перечень вопросов к  экзамену 

1. Основные компоненты вербальной части рекламного текста. Краткая 
характеристика, содержательная специфика и пространственное 
расположение в рекламном тексте. Виды рекламного текста: 
смешанный, вербальный, иконический. 

2. Художественная ценность рекламного текста. Способы выражения 
художественной ценности рекламного текста. Понятие 
художественного приема.  

3. Типология художественных приемов на разных уровнях языка.  
4. Маркетинговая ценность рекламного текста.  
5. Значимые рекламные единицы в печатной рекламе. Формы 

упоминания значимых рекламных единиц.  
6. Уникальное торговое предложение. Определение. Способы выявления 

УТП. Зависимость УТП от типа товара и типа потребителя. 
7. Брэнд. Определение. Новизна брэнда. 
8. Товарная категория. Определение. Формы упоминания товарной 

категории. Необходимость указания товарной категории. 
9. Целевая аудитория. Определение. Формы упоминания целевой 

аудитории. Необходимость указания целевой аудиториию 
10.  Формальные особенности товара. Способы указания особенностей 

товара. Необходимость указания формальных признаков товара. 
11.  Производитель/происхождение товара. Необходимость указания 

производителя/происхождение товара. 
12.  Вспомогательные рекламные единицы в печатной рекламе. Формы 

упоминания значимых рекламных единиц.  
13.  Слоган. Определение. Основные функции слогана. Художественная и 

маркетинговая ценность слогана.  
14.  Способы выражения маркетинговой и художественной ценности 

слогана. Маркетинговая нагрузка слогана.  
15.  Типы слоганов. Товарные и корпоративные слоганы. Рациональные и 

эмоциональные слоганы. Прагматика использования разных видов 
слоганов.   

16.  Заголовок. Определение. Основные функции заголовка. Объемные 
характеристики рекламного заголовка. 

17.  Типология рекламного заголовка. Краткая характеристика.  
18.  Основной рекламный текст. Функции основного рекламного текста. 

Классификация ОРТ (краткая характеристика). 
19.  Нарративный и драматизированный ОРТ. Основные черты. Объясните, 

в чем эффективность подобных инвариантов ОРТ. В каких случаях 
используются подобные модели. 

20.  Параграфная модель ОРТ.  Основные черты. Объясните, в чем 
эффективность подобных инвариантов ОРТ. В каких случаях 
используется подобная модель. 



21.  Модель перевернутой пирамиды ОРТ.  Объясните, в чем 
эффективность подобных инвариантов ОРТ. В каких случаях 
используется подобная модель. 

22.  Модель ОРТ-инструкция.  Объясните, в чем эффективность подобных 
инвариантов ОРТ. В каких случаях используется подобная модель. 

23.  Модель ОРТ - свидетельские показания, модель – диалог. Объясните, в 
чем эффективность подобных инвариантов ОРТ. В каких случаях 
используется подобные модели. 

24.  Модель ОРТ – список: перечисление, список-троп. Объясните, в чем 
эффективность подобных инвариантов ОРТ. В каких случаях 
используется подобные модели. 

25.  Модель ОРТ – парадокс. Объясните, в чем эффективность подобных 
инвариантов ОРТ. В каких случаях используется подобные модели. 

26.  Эхо-фраза. Способы выражения эхо-фразы. 
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