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1. Паспорт дисциплины: 
 

 

Индекс дисциплины: Б.1.В.ДВ.08.02  

Наименование и код специальности подготовки 42.03.01- «Реклама и СО» 

Год обучения: 4  
Форма обучения: очная  

Семестр: 3  

Общее кол-во часов на дисциплину 108  

Аудиторное кол-во часов на дисциплину 72, из них лекции – 36 часов, 

семинары – 36 часов. 

 

2. Аннотация 
 

Дисциплина "Стилистика и литературное редактирование" способствует 

формированию у студентов целостного системного представления о функционировании 

языка в его стилевых разновидностях в коммуникативном, прагматическом и когнитивном 

аспектах. Творческое владение нормами письменной и устной речи. Максимальное развитие 

языкового «чутья» и формирование навыков стилистической правки. Формирование 

системного представления о закономерностях создания и обработки авторского текста. 

Овладение методикой анализа и редактирования текстов по рекламе и PR.  
2.1. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана 

специальности (направления)  
Лекции и практические занятия строятся с опорой на изученные ранее курсы, 

связанные с общелингвистической подготовкой студентов: «Русский язык 

профессионального общения», «Работа с текстами в рекламе и СО» и «Мастерство 

копирайтинга». Межпредметные связи с этими теоретическими и практическими курсами 

дают возможность представить стройную систему формирования знаний, умений и навыков 

работы с вербальной частью материалов публицистики, рекламы и паблик рилейшинз. 
 

2.2. Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для 

прохождения дисциплины (что должен знать, уметь и владеть студент для 

прохождения данной дисциплины)  
 Умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
 Владение основами речи, знание ее видов, правил речевого этикета и ведения диалога, законов 

композиции и стиля, приемов убеждения
 

3. Содержание 
 

3.1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины (модуля) научить студентов создавать и редактировать 

эффективно воздействующие на аудиторию текстовые рекламные и РR-материалы путем 

соединения лингвистического и коммуникативного аспектов анализа текста. 
 

Задачами дисциплины являются: 
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1. Сформировать умения и навыки стилистического анализа, способствовать развитию 

способности распознавать и устранять ошибки, мешающие адекватно воспринимать текст в 

рекламе и связях с общественностью; 

2. Научить студентов создавать рекламные и PR-тексты с учетом их жанровой специфики. 
 

3. Развить навыки создания эффективных в маркетинговом и коммуникативном отношении 

текстов, рассчитанных на различные аудитории и отличающихся друг от друга по многим 

параметрам (тексты внутреннего PR; тексты, рассчитанные на массовую аудиторию, тексты, 

предназначенные для СМИ, тексты рекламного характера); 
 

4. Выработать у студентов навыки литературного редактирования текстов маркетинговых 

коммуникаций в рекламе и связях с общественностью. 
 

Задачи изучения дисциплины связаны с задачами профессиональной деятельности и 

соответствуют требованиям ООП ВПО к знаниям, умениям и навыкам студента, обучающего 

по образовательной программе высшего профессионального образования «Реклама и связи с 

общественностью» (бакалавриат). Реализация обозначенных задач призвана достичь 

поставленной цели в соответствии с требованиями ООП ВПО посредством овладения 

необходимыми знаниями и профессионально-личностными компетентностями в области 

информативно-убеждающих технологий в сфере профессиональных интересов. 

 

3.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины ( какие компетенции 

(знания, умения и навыки) должны быть сформированы у студента ПОСЛЕ 

прохождения данной дисциплины)  
- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач 
(УК-1);  

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5);  
- Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в 

процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных 

продуктов (ОПК-3); 
 

Знать: основы стилистики рекламы и текстовых материалов в связях с общественностью, а 

также основы теории литературного редактирования. Для этого необходимо : 1) освоение 

теоретической базы, принципов и методов создания текстов в рекламе и связях с 

общественностью; 2) понимание основ теории текста как центральной единицы массовых 

коммуникаций и своеобразие стилистики публицистических материалов; 3) знание 

комплексного подхода к созданию текста в PR как одному из главных инструментов 

имиджевого строительства и коммерческого продвижения базисного субъекта; 4) освоение 

суммы базовых психологических знаний из области речевого воздействия на различные 
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сегменты целевой общественности; 5) знание места аргументационной структуры рекламного  
и PR текстов в системе речевого воздействия на целевую аудиторию; 6) освоение современной 

концепций коммуникативистики, в частности теории медиатекста и дискурсного подхода к 

созданию текстов в рекламе и PR;  
Уметь: совершать ряд действий, необходимых для профессиональной деятельности в сфере  
рекламы и связей с общественностью, а именно: про 1) имиджевая идентификация бренда с 

помощью вербального инструментария (стилистика текстовых материалов рекламы и PR); 2) 

мотивированный выбор модели речевого воздействия на целевую общественность при помощи 

специфических особенностей PR текстов разных жанров; 3) моделирование системы 

формально-содержательных элементов текста в различных типах рекламы и связей с 

общественностью, влияющих на эффективность речевого воздействия; 4) использование 

алгоритма создания рекламного и PR-текста различных типов, с различными целями и для 

различных аудиторий; 5) умение использовать разнообразные технические приемы, служащие 

цели создания эффективного в маркетинговом и коммуникативном отношении рекламного и 

PR-текста; 6) владение широким спектром креативных приемов и техник создания текста; 

Владеть: рядом инструментальных компетенций: 1) способностью к письменной и устной 

вербальной коммуникации с аудиторией в соответствии с целями и задачами коммерческого 

продвижения в связях с общественностью; 2) умением использовать навыки работы с 

информацией из различных источников; 3) самостоятельно пополнять приобретенные знания в 

области информативно-убеждающих видов вербальной коммуникации в рекламе и PR с 

использованием инновационных технологий; 4) навыками сокращения и редактирования 

текстовых материалов для массовых коммуникаций; 6) конструированием монологических и 

диалогических типов рекламных и PR-текстов, рассматриваемых в непосредственной связи с 

коммуникативными каналами передачи информация адресатам. 
 

3.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 

кредитах) 
 

Трудоемкость дисциплины в академических часах – 108; Кредиты – 3;  

Форма контроля – зачет. 

 
 

4. Содержание разделов и тем дисциплины 
 

Раздел 1. Стилистика рекламных и PR-текстов и их особенности. 
 

Тема 1. Стилистика как комплекс взаимосвязанных фундаментальных и прикладных 

дисциплин 
 

Стилистика ресурсов (цель, задачи, предмет изучения). Функциональная стилистика (цель, 

задачи, предмет изучения). Практическая (коммуникативная) стилистика (цель, задачи, предмет 

изучения). Стилистика художественного текста (цель, задачи, предмет изучения). Стилистика 

современной рекламы.  
Понятие стиля, стилеобразующих факторов, стилистической окраски. Стилистические средства 

современного русского языка.  
Современная речь как стилистически организованная коммуникация: литературный язык, 

внелитературные языковые пласты, их специфика и степень востребованности в разных видах 

рекламы. 
 

 

 

 

 



Тема 2. Текст как объект стилистического анализа и единица массовых маркетинговых 

коммуникаций, его основные характеристики.  
Текст в системе языка (язык, литературный язык, функциональные стили литературного языка, 

подстили, жанры, тексты). Характеристики текста (целостность, связность, закрепленность в 

определенной знаковой системе, информативность, самопонятность, автосемантия, 

тематическая недостаточность, интертекстуальность). Стилистический подход к созданию и 

анализу текста. Медиатекст в рекламе и связях с общественностью.  
Специфика текстов в рекламе и связях с общественностью. Общие и различные черты 

журналистских, рекламных и PR-текстов. 

 

Тема 3. Стилистика рекламных текстов  
3.1. Фоностилистика рекламы  
 Звук как способ воздействия на реципиента в разных видах рекламы. Русская фоника как 

прикладная стилистическая дисциплина.

 Основные приемы фоностилистики: ассонанс, аллитерация, звуковые повторы других 

типов.
 Рифма как фоностилистический прием. Виды рифм и их востребованность в современной 

рекламе. Звукоподражание в рекламных текстах и слоганах.

 Фоностилистические ошибки, создающие шумы в коммуникативной цепочке: зияние, 

стечение согласных, неблагозвучие и др.

 Фонетический диалект как прием создания образов героев в рекламе.
 Фоностилистические примы, звуковые повторы и их маркетинговая значимость.

 

3.2. Лексическая стилистика рекламы  
 Нейтральные и стилистически окрашенные средства в рекламном тексте. Виды 

стилистической окраски.
 Неологизмы, их виды модели создания. Авторские (окказиональные) неологизмы в 

российской рекламе. Архаизмы и историзмы в нейминге и текстах современной рекламы.

 Заимствования, их типы и роль стилистического и смыслового маркера рекламного текста. 

Варваризмы и экзотизмы в рекламе.

 Стилистические ресурсы лексики – основа креативных приемов словесной игры: омонимы, 

омофоны, омографы, омоформы, паронимы, полисемичные (многозначные) слова и 

конструкции. Наиболее востребованные в современной рекламистике тропы: метафора, 

гипербола, олицетворение, метонимия, синекдоха. Эпитет и сравнение в рекламе.
 Работа с фразеологизмами и идеомами при создании рекламных текстов.
 Дефразеологизация и перефразирование. Проблемы перевода идеоматичных слоганов.
 Синонимия как основа стилистической работы с рекламным текстом. Типы синонимов. 

Выбор адекватной формы рекламного предложения путем исследования синонимических 

возможностей выражения того или иного смысла.
 Антонимы, их типы. Актуальность противопоставлений разных типов в вербальной и 

визуальной составляющих рекламы.
 

3.3. Стилистическая грамматика рекламного текста  
 Стилистические фигуры в рекламном тексте. Анафора и эпифора. Параллелизм. Градация и 

ее виды. Антитеза – самая частотная фигура в рекламистике. Риторический вопрос и 

обращение. Другие фигуры.
 Грамматические структуры, организующие рекламный текст на композиционном уровне: 

дубитация, объективизация, парцелляция и др.
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 Использование грамматических форм в переносном значении как стилистический прием.
 Употребление настоящего исторического в рекламе как способ воздействия на адресата.
 Стилистико-грамматические способы выражения императивности в рекламе.

 

3.4. Функциональная стилистика в рекламе  

 Функциональные стили. Книжные стили, области функционирования, стилистическое 

членение (подстиль, жанр, текст).

 Научный стиль: стилеобразующие факторы и специфика использования в маркетинговых
коммуникациях. Термины в рекламе: средства содержательной характеристики продукта и 

средства психологического манипулирования.
 Официально-деловой стиль и его использование в рекламной коммуникации.
 Публицистический стиль как наиболее востребованный в маркетинговых публикациях 

книжный стиль. Публицистические жанры в рекламе и связях с общественностью.
 Разговорный стиль в различных видах рекламы. Проблемы разговорного просторечия и 

жаргонно-сленговых включений в рекламном тексте. Афористичность современной 

рекламы. Роль эвфемизмов в рекламе и проблема этичности их использования.
 Стиль художественной литературы, его своеобразие и функциональная незамкнутость. 

Жанры и приемы художественной литературы в современной рекламе. Гедонистическая 

(развлекательная) и маскирующая функции рекламных проектов такого типа.
 Проблемы стиля и стилизации в рекламной коммуникации. Графическая стилизация, 

функциональная стилизация, жанровая стилизация в рекламном тексте. Стилизация как 

креативный прием в создании целостного образа рекламного продукта. Проблема 

авторского стиля в рекламе.
 

Тема 4. Особенности стиля PR-текстов 
 

4.1 Общие требования к стилю PR-текстов.  
Воздействующая роль текста в связях с общественностью. Объективность PR-текста. 

Проблема авторства. Эмоционально- экспрессивная нейтральность. Тексты, предполагающие 

открытое выражнние авторской позиции и эмоциональность оценок. Работа с композицией. 

Требования к лексическому наполнению, грамматическому оформлению и стилистической 

подаче PR-текста. 
 

4.2. Пресс-релиз как основной жанр паблик рилейшинз 
 

Этапы предварительной подготовки к написанию пресс-релиза.  
Определение его жанрового своеобразия. Содержательная и композиционная структура. 

Формат пресс-релиза. Краткость как одно из основных требований к форме. Цифры и цитаты  
в пресс-релизе. Расстановка смысловых и стилистических акцентов в пресс-релизах, 

предназначенных для разных типов СМИ. 
 

4.3. Классификация PR-текстов и стилистические требования к их оформлению Пресс-

релиз. Бекграундер (история компании). Факт-лист (информация для прессы). 

Актуальные подходы и интересные идеи в этой области. Тексты для корпоративных 

коммуникаций. Ньюслеттер. Корпоративный бюллетень. Газета. Журнал. Позиционный 

документ. Актуальные подходы, интересные идеи в этой области.  
Тексты для массовой аудитории. Подготовленные материалы в СМИ (advetorials), case story, 

годовой отчет, буклет, листовка, корпоративный бюллетень, газета, журнал, позиционный 

документ. Жанровое многообразие таких текстов. Дополнительные средства привлечения 

внимания к PR-тексту при помощи использования специальных жанров 
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развлекательного характера (тесты, кроссворды, колонки слухов, рецепты и другие).  
Набор документов для информационной папки, предназначенной для журналистов 

(программа пресс-конференций, пресс-релиз, биографии спикеров, факт-лист и другие).  
Интернет как один из каналов PR. Преимущество PR текстов, размещенных в Интернете, 

требования к их стилистике и формату. 
 

Раздел II. Литературное редактирование рекламных и PR-текстов 

Тема 5. Методика редакторского анализа и правки текста. 

Традиционные методики анализа текста и практика редактирования. Сравнительный анализ, 

экспериментальные методики (Л. В. Щерба). Метод «стилистического эксперимента» (А. М. 

Пешковский). Метод конкретизации (Л. В. Щерба).  
Виды редакторского чтения. Ознакомительное чтение. Углубленное чтение. Шлифовочное 

чтение. Тестирование текста как специфический прием работы с рекламными и РR-текстами.  
Процесс правки текста и его особенности при работе с материалами СМИ. Анализ 

фактологического материала.  
Виды правки. Правка - вычитка. Правка - сокращение. Правка обработка. Правка - 

переделка. 
 

Тема 6. Основные виды ошибок, нарушающих коммуникативную эффективность 

рекламных и PR-текстов. 

Коммуникативный аспект практической стилистики. Основные требования к тексту как 

единице коммуникации: ясность, коммуникативная точность, краткость, полнота изложения, 

логичность и необходимое разнообразие. Понятие «отрицательного языкового материала» (Л. 

В. Щерба).  
Ошибки, нарушающие ясность текста. Неправильное понимание значения слова форма. 

Смещение логического ударения. Ошибочная смысловая связь слов. Ошибочное смысловое 

разделение слов. Распознающие и преобразующие алгоритмы по каждой из ошибок.  
Коммуникативная точность текста. Точность фактическая и коммуникативная. Виды 

ошибок, нарушающих точность: смешивание слов, сходных по значению (неудачный выбор 

компонента синонимического ряда ); слов, сходных по звучанию и написанию (паронимы, 

омофоны и омографы); слов одного семантического поля и др.  
Виды нарушений точности текста: неопределенность, неконкретность, подмена видовых 

понятий малоинформативными родовыми и т.д. Методы борьбы с подобными ошибками.  
Краткость текста как одно из основных требований к PR-тексту.  
Причины избыточности текста. Основные виды ошибок. «Лишние слова» и их возможное 

стилистическое использование в PR-текстах.  
Полнота текста. Причины непреднамеренного пропуска в текстах коммуникативно важных 

элементов. Основные типы ошибок. Распознающий и преобразующий алгоритм.  
Логичность текста. Логика вывода и логика текста. Основные логические ошибки. 

Сопоставление несопоставимого. Выведение невыводимого. Мнимое противопоставление. 

Различение тождественного. Противоречие в тексте (контактные, дистантные, неявные, 

неполные).  
Необходимое разнообразие текста. Основные типы ошибок.  
Тавтология, плеоназм, случайная рифма. Повторение одного и того же слова в разных 

смыслах как стилистический прием. 
 

Тема 7. Рекламный и PR-текст как целостное речевое произведение. 
 

Виды текстов по способу изложения, их цели и особенности. 
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Изобразительные виды текста: повествование и описание, а также характерные для СМИ 

сообщение и информационное описание. Логизированные вилы текста: рассуждения и 

объяснения, а также умозаключения и определения. Диалог и полилог в структуре 

монологизированного текста.  
Работа над композицией рекламного и PR-текста. План. Авторский план текста, план 

готового текста, план изменений, вносимых в текст. Тестирование текста как завершающий 

этап редакторской работы над материалами рекламы и PR. 
 

4.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для успешного освоения дисциплины разработан цикл мультимедийного сопровождения 

лекционных занятий.  
Для выполнения практических работ и выполнения тестовых заданий подготовлены печатные 

материалы, которые содержатся в методической папке (кафедра теории рекламы и массовых 

коммуникаций).  
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и 

ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 

 

5. Теоретический блок  
5.1. Материалы по теоретической части курса 

Учебник(и) (основные)  
1. Голуб И.Б. Литературное редактирование. М.: Логос, 2010 

 
2. Гундарин М., «Книга руководителя отдела PR: практические рекомендации», Питер, 2009.  
3. Иванова К.И. Копирайтинг. Секреты составления рекламных и PR-текстов. 3-е изд. Питер  

2010  
4. Курдюкова Л.А. Литературное редактирование для PR-специалистов. М.: Де-По, 2011  
5. Назайкин А.Н. Рекламный текст в современных СМИ: практическое пособие. М.: Эксмо, 

2007. 
 

6. Мирошниченко А. Как написать пресс-релиз. Ростов н/ Дону. Феникс. 2010. 
 

7. Накорякова К.М. Литературное редактирование. Учебное пособие, М.: ИКАР, 2009. 
 

8. Накорякова К.М. Справочник по литературному редактированию для работников СМИ. М.: 

Флинта, Наука, 2010 

9. Розенталь Д.Э., Джанджакова Е.В., Кабанова Н.П. Справочник по русскому языку. 

Правописание. Произношение, литературное редактирование. 7-е изд., М.: Айрис-Пресс. 

2009  
10. Харитонов М.В. Реклама и PR в массовых коммуникациях. – СПб.: Речь, 2008 

 

Учебник(и) (дополнительные)  
1. Арнольд И.В.Семантика, стилистика, интертекстуальность. М.: Либроком, 2010 2-изд.  
2. Береговская Э.М. Стилистика в подробностях, М.: Либроком, 2009.  
3. Болотнова Н.С. Коммуникативная стилистика текста. Словарь-тезаурус. М.: Флинта. 

Наука. 2009 

4. Вороничев О.Е. Лексическая стилистика и культура речи. М.: Курсив. 2009  
5. Гвоздарев Ю.А. Савенкова Л.Б. Основы коммуникативной стилистики. Ростов-н-Дону: 

МарТ, Феникс 2009 

6. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. М.: Изд. Айрис-Пресс 2008 
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7. Дегтярев А.Р. Изобразительные средства рекламы: слово композиция, стиль, текст. М.: 

Гранд-Фаир, 2006 

8. Дускаева Л.Р. , Протопопова О.В. Стилистика официально-деловой речи. М.: Академия  
2011  

9. Карпушин Д., Чикирова С. Пресс-релиз: правила составления. СПб., Питер. 2007  
10. Кожина М.Н., Дускаева Л.Р., Салимовский В.А. Стилистика русского языка, М.: Изд. 

Флинта, Наука,2-е изд. 2010  
11. Крылова О.А. Лингвистическая стилистика. Книга 2-я. Практикум. М.: Высшая школа. 

2-е изд., 2008. 

12. Реклама: язык, речь, общение: Учеб. пособие/ Под ред. Гойхмана О.Я., Лейчика В.  
М.М.:ИНФРА-М. 2008.  

13. Романова Н.Н., Филиппов А.В. Стилистика и стили. 2-е изд. М.: Изд. Флинта, МПСИ, 

2009  
14. Сбитнева А.А., Литературное редактирование. История, теория, практика, М.: Флинта, 

Наука, 2009 

15. Солганик Г.Я. Дроняева Т.С. Стилистика современного русского языка и культура речи. 

М.: Академия, 5-е изд., 2008 

16. Солганик Г.Я. Стилистика текста. М.: Флинта Наука 2009 9-изд.  
17. Стилистика и литературное редактирование. Под редакцией Малычевой Н.В., М.: 

Дашков и К., 2011 

18. Томашевский Б.В. Стилистика. М.: Изд. Либроком, 2010 г., 3-е изд.  
19. Чумиков А.Н. Кейсы и деловые игры по связям с общественностью. М:. Кнорус, 2010. 

 

Электронные материалы (электронные учебники, учебные пособия, краткие 

конспекты лекций, презентации PPT и т.п.) 

1. http://www.advertology.ru  
2. http://www.brandmarket.ru/news/news_page_419.html - магазин товарных знаков 

BrandMarket.Ru  
3. http://www.sovetnik.ru 

 

6. Материалы по оценке и контролю знаний  
6.1. Тематика курсовых работ, рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ 

 

1. Языковая норма как основа рекламной коммуникации. Проблема нормы в разговорном 

стиле. 

2. Понятие литературного языка. Внелитературные пласты языка и их использование в 

рекламе.  
3. Литературный язык и язык художественной литературы: общее и различное.  
4. Понятие языка рекламы. Стилистика языковых ресурсов. Предмет изучения, основные 

понятия.  
5. Понятие стилистической окраски, виды окраски. Типы слов в зависимости от их 

стилистической окрашенности и их использование в рекламе. 

6. Основные стилистические характеристики PR-текста.  
7. Жанровые модели PR-текстов и способы подачи информации в зависимости от адресата.  
8. Источники информации, используемые при подготовке PR-текста.  
9. Пресс-релиз, его жанровое своеобразие и композиционные особенности.  
10. Пресс-релиз. Формат и особенности стиля.  
11. Типология PR-текстов. 
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12. Вербальная и невербальная составляющие РR-материалов.  
13. Разнообразие PR-текстов для корпоративных коммуникаций.  
14. Специфика рекламных и PR-текстов, предназначенных для массовой аудитории.  
15. Рекламные и PR-тексты в Интернете.  
16. Традиционные методики анализа текста и их применение в работе с материалами, 

предназначенными для СМИ. 

17. Коммуникативные недочеты и стилистические ошибки в рекламных и PR-текстах.  
18. Постмодернистские черты в стилистике современной рекламной и PR-коммуникации. 

 

6.2. Образцы вариантов контрольных работ, тестов и/или других форм текущих и 

промежуточных контролей 

Контрольная работа № 1. Стилистические особенности рекламных текстов.  
Контрольная работа № 2. Стилистические особенности PR-текстов.  
Контрольная работа № 3. Редактирование текстов массовых коммуникаций. 

 

6.3. Перечень зачетных вопросов 
 

1. Практическая стилистика как научная дисциплина. Предмет, задачи, структура курса. 
 

2. Функциональная стилистика как часть практической стилистики. 
 

3. Стилистика языковых единиц как часть практической стилистики. 
 

4. Стилистика художественной литературы и ее значение для изучения стилистики рекламной 

коммуникации. 

5. Практическая стилистика в узком значении (коммуникативная стилистика и ее значение в 

рекламе). 

6. Понятие индивидуального авторского стиля. Проблема авторского стиля в рекламе. 
 

7. Основные характеристики медиа-текста. 
 

8. Адресаты рекламных и PR-текстов и способы подачи информации в зависимости от адресата. 
 

9. Источники информации при подготовке текста ММК. 
 

10. Пресс-релиз, его жанровое своеобразие и композиционные особенности. 
 

11. Жанры рекламных текстов. 
 

12. Классификация PR-текстов в зависимости от адресата. 
 

13. РR-материалы, предназначенные для СМИ. 
 

14. PR-тексты для корпоративных коммуникаций. 
 

15. Рекламные и PR-тексты, предназначенные для массовой аудитории. 
 

16. Рекламные иPR-тексты в Интернете. 
 

17. Традиционные методики анализа текста и их применение в работе с материалами, 

предназначенными для СМИ. 

18. Виды редакторского чтения. 
 

19. Тестирование текста как специфический прием редактирования рекламных и PR-текстов. 
 

20. Процесс правки текста и его особенности при работе с материалами СМИ. 
 

21. Работа специалиста по связям с общественностью с фактологическим материалом текста. 
 

22. Виды правки. 
 

23. Работа над композицией PR-текста. 
 

24. Основные требования к тексту как единице коммуникации 
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25. Понятие «отрицательный языковой материал» и его анализ в PR-текстах. 
 

26. Основные ошибки, нарушающие ясность текста. 
 

27. Ошибки, нарушающие коммуникативную точность текста. Методы исправления ошибок 

этого типа. 

28. Краткость текста как одно из основных требований к PR-тексту. 
 

29. Основные типы ошибок, нарушающих полноту речи, их причины и способы исправления. 
 

30. Логические ошибки и противоречия в тексте. 
 

31. Необходимое разнообразие текста. Наиболее распространенные стилистические ошибки. 
 

32. Необходимое разнообразие текста. Повторение как стилистический и композиционный 

прием в PR-текстах. 

 

33. Виды текстов по способу изложения, их цели и особенности. 
 

34. Основные изобразительные виды текстов. Характерные для СМИ виды текстов, 

использующие данные способ изложения. 

35. Логизированные виды текстов. Характерные для СМИ виды текстов, использующие данные 

способ изложения. 

36. Работа над композицией рекламного и PR-текста. Роль плана в работе по редактированию. 
 

37. Тестирование рекламных и PR-текстов. 
 

38. Основные стилистические различия рекламных и PR-текстов. 
 

39. Неологизмы, их типы и модели. Словотворчество в рекламе. 
 

40. Архаизмы и историзмы. Типы архаизмов. Маркетинговая и креативная значимость 

архаических средств. 

41. Термины в рекламе. Основные функции терминологических структур в рекламном 

обращении. 

42. Синонимия как основа выбора эффективного языкового средства в рекламе. Типы 

синонимов. Синонимический ряд.  
43. Антонимия. Типы антонимов. Антитеза, атифразис и оксюморон как популярные 

стилистические приемы в рекламе. 

44. Омонимы. Типы омонимия как одна из основ рекламного каламбура. 
 

45. Явление, сходное с омонимией: омофоны, омографы и омоформы в рекламе. 
 

46. Разговорные, просторечные, жаргонные, и арготические средства. Сходства, различия и 

особенности их использования в различных видах рекламы. 

47. Заимствование в рекламе. Кальки. Использование варваризмов в нейминге и рекламных 

текстах.  
48. Фоностилистика. Фоностилистические ошибки. Фоностилистические приемы в разных 

видах рекламы. 

49. Использование функциональных стилей в рекламе. Функциональная стилизация как 

креативный прием (на примере одного из стилей). 

50. Грамматическая стилистика в рекламе. Морфология слогана и заголовка. 
 

51. Грамматическая стилистика в рекламе. Средства экспрессивного синтаксиса, 

стилистические фигуры, актуальные для современной российской рекламы. 

52. Дефразеологизация и аллюзии разных типов как популярные приемы современной рекламы. 
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53. Основные принципы нарушения коммуникации в рекламе, связанные со стилистикой. Типы 

стилистических ошибок. 

54. Стилистика рекламной и PR коммуникации: общее и различное. 

 

7. Методический блок  
7.1. Методика преподавания, обоснование выбора данной методики  
Преподавание учебной дисциплины «Стилистика и литературное редактирование» строится 

на сочетании лекций, семинарских, а также самостоятельной работы студентов.  
На лекциях излагаются наиболее сложные вопросы содержания дисциплины. Лекции 

проводятся в интерактивной форме с участием студентов в обсуждении, обеспечением 

«обратной связи» между преподавателем и студентами. 
 

7.2. Методические рекомендации для студентов  
Рабочей программой дисциплины «Стилистика и литературное редактирование» 

предусмотрена самостоятельная работа студентов в объеме 108 часов. Самостоятельная работа 

проводится с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает: 
 

- изучение и усвоение лекционного материала, 
 

- подготовку к контрольным работам и тестам, 
 

- изучение дополнительной литературы по разделам, указанным лектором, 
 

- подготовку к практическим занятиям, 
 

- работу с Интернет-ресурсами, 
 

- подготовку к зачету. 
 

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 

сведениями из литературных источников. При самостоятельной работе следует прочитать 

рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими  
в этой теме и для освоения последующих разделов курса. Для расширения знаний по 

дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы. 



 


