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соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Овладение способностью использовать иностранный язык как средство 

профессиональной коммуникации в межкультурном пространстве в совокупности 

разнообразных ситуаций и форм общения для решения профессиональных задач в рекламной 

деятельности и в связях с общественностью. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Иностранный язык в рекламе и связях с общественностью» относится к 

базовой части блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Иностранный язык в рекламе и связях с 

общественностью» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Иностранный язык», «Русский 

язык», «Теория и практика связей с общественностью». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Интернет-коммуникации в Рекламе и связях с общественностью», 

«Интернет-технологии обеспечения проектов и отдельных мероприятий», 

«Коммуникационные основы деятельности СМИ в связях с общественностью», 

«Коммуникационные основы рекламной деятельности СМИ», «Коммуникационный 

менеджмент в рекламе и связях с общественностью», «Организация специальных 

мероприятий в рекламе и связях с общественностью», «Подготовка проектной и 

сопровождающей документации», «Презентация продукта в рекламе и связях с 

общественностью (как форма коммуникации)», «Рекламное обеспечение проектных 

мероприятий», «Создание социокультурной среды средствами рекламы и связей с 

общественностью», «Управленческие коммуникации в организации», «Формы 

коммуникации в проектной деятельности», прохождения практик «Преддипломная 

практика», «Профессионально-ознакомительная практика», «Профессионально-творческая 

практика», «Учебная практика: Практика получению первичных умений и навыков». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

 

 – способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) 

медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и 

иностранного языков, особенностями иных знаковых систем (ОПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – содержание опорных понятий раздела, лексический минимум, обеспечивающий 

передачу данных понятий на иностранном языке, лексические и речевые единицы, 

необходимые для коммуникации в рамках изучаемой тематики, краткую схему анализа 

рекламы (УК-4); 

 – содержание опорных понятий раздела, лексический минимум, обеспечивающий 

передачу данных понятий на иностранном языке, лексические и речевые единицы, 
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необходимые для коммуникации в рамках изучаемой тематики, структуру шаблона резюме 

(ОПК-1); 

 

уметь 

 – читать текст по теме в режиме просмотрового чтения (текст печатной рекламы). 

Понимать адаптированный звучащий текст диалогического характера по проблематике 

раздела. Участвовать в дискуссии «Плюсы и минусы рекламы». Выполнять устный анализ 

печатной рекламы. Создавать рекламный текст на иностранном языке (ОПК-1); 

 – читать опорные тексты в режиме полного понимания, осуществлять 

ознакомительное чтение дополнительных источников. Понимать на слух интервью с 

профессионалами по тематике. Участвовать в дискуссии о настоящем и будущем профессии, 

составлять свое резюме на иностранном языке (УК-4); 

 

владеть  

 – схемой краткого анализа печатной рекламы, приемами реферирования текста в 

аспекте оценки ценности содержащейся в нем информации (УК-4, ОПК-1); 

 – приемами реферирования текста в аспекте оценки ценности содержащейся в нем 

информации, техникой создания резюме (ОПК-1, УК-4). 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2з / 2л 

Аудиторные занятия (всего) 12 6 / 6 

В том числе:   

Лекции (Л) – – / – 

Практические занятия (ПЗ) – – / – 

Лабораторные работы (ЛР) 12 6 / 6 

Самостоятельная работа 124 62 / 62 

Контроль 8 4 / 4 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧО / ЗЧО 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

144 72 / 72 

4 2 / 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Реклама Реклама: виды, стратегии. Язык рекламы, вербальные 

и невербальные характеристики. Печатная реклама как 

целостный продукт. Культурные особенности стран и 

их влияние на глобальную рекламу. Лексический 

материал по темам. Чтение текстов по теме в режиме 

просмотрового чтения (текст рекламы). Говорение – 

дискуссия «Плюсы и минусы рекламы», устный анализ 

рекламы. Письмо – создание рекламного текста. 

Перевод рекламного текста. Перевод статей, 

посвященных методике создания рекламы. 

2 Связи с общественностью Сущность деятельности в сфере рекламы и связей с 

общественностью, включая межкультурный аспект. 
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Виды и должности специалиста по связям с 

общественностью. Функционал специалиста по связям 

с общественностью. Лексический материал по теме. 

Чтение текстов с полнм пониманием (вид текста - 

резюме). Письмо - создание собственного резюме на 

иностранном языке. Дискуссия - настоящее и будущее 

связей с общественностью. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Реклама – – 6 62 68 

2 Связи с общественностью – – 6 62 68 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Кокорина, Е. А. English for students of PR and advertising : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений / Е. А. Кокорина. — New York : National Research, 

2019. — 95 c. — ISBN 978-1-7332694-1-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86542.html 

(дата обращения: 13.01.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Казачихина, И. А. English for Students of Public Relations and Advertising. Rendering : 

учебное пособие / И. А. Казачихина, О. Г. Шевченко. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2014. — 116 c. — ISBN 978-5-7782-2389-9. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/45073.html (дата обращения: 13.01.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Образовательный портал Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. URL: http://edu.vspu.ru. 

 2. Портал учебной документации Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. URL: http://matrix19.vspu.ru. 

 3. Список социальных сайтов. URL. https://psysocwork.ru/. 

 4. Российская ассоциация по связям с общественностью. URL. https://www.raso.ru/. 

 5. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 

электронных таблиц). 
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 2. Дистанционное консультирование СРС на образовательном портале ВГСПУ 

http://edu.vspu.ru. 

 3. Технологии разработки и публикации сетевых документов. 

 4. Технологии электронной почты (асинхронное взаимодействие в сети Интернет). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Иностранный язык в рекламе и 

связях с общественностью» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети 

Интернет. 

 2. Комплект переносного презентационного оборудования. 

 3. Учебная аудитория для проведения практических занятий. 

 4. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения лекционных 

занятий. 

 5. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения практических 

занятий. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Иностранный язык в рекламе и связях с общественностью» относится к 

базовой части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено проведение 

лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме аттестации с оценкой. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 
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развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Иностранный язык в рекламе и связях с общественностью» представлены в 

методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов 

оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


