Аннотация
дисциплины Б.1.В.13 «Технологии создания рекламных и ПР-текстов»
Объем трудоемкости ЗФО: 2 ЗЕТ (72 часа, аудиторных -8,2, из них: лекционных 4
ч., лабораторные 4 ч., самостоятельной работы - 60 ч., контроль – 3,8 ч., ИКР – 0,2 ч.).
Цель дисциплины: формирование знаний основных принципов создания
рекламных и ПР-текстов и их аспектов.
Задачи дисциплины:
- сформировать знания в области информационной составляющей рекламного и ПРтекста;
- рассмотреть роль изобразительных средств языка и стиля в рекламных текстах, их
воздействие на аудиторию;
- рассмотреть особенности текстов в различных СМИ;
- освоить стилистические приемы для создания успешного рекламного и ПР-текста.
Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО
Дисциплина «Технология создания рекламного и ПР-текста» относится к
вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.
Дисциплина опирается на положения таких учебных дисциплин как «Основы
журналистской деятельности», «Практическая журналистика», «Организация работы
пресс-службы (отделов рекламы и ПР)» и, в соответствии с учебным планом, является
предшествующей для таких дисциплин как «Современные рекламные и ПР-стратегии»,
«Профессиональная этика журналиста», «Бренд-менеджмент и брендинг территории»,
«Журналистское мастерство».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-14, ОПК-21, ПК-1
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Структура дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре (для студентов ЗФО)
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Курсовые проекты: не предусмотрены.
Вид аттестации: зачет.
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