
АННОТАЦИЯ МОДУЛЯ 

Вербальная коммуникация в PR и рекламе 

 

МОДУЛЬ «Вербальная коммуникация в PR и рекламе» включает 

следующие дисциплины: Культура русской речи, Основы ораторского 

искусства, Технологии работы с информационными материалами в PR и 

рекламе, Стилистика и литературное редактирование рекламных и PR-

текстов, Письменные деловые коммуникации. 

ЦЕЛЬ МОДУЛЯ – изучение теоретических основ вербальной 

коммуникации и овладение практическими умениями в области 

устноречевой и письменноречевой профессионально-ориентированной 

коммуникации. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Формирование профессиональной, лингвистической и общекультурной  

грамотности. Литературный язык – основа культуры речи. Коммуникативный 

аспект культуры речи. Особенности устной и письменной речи. Русский 

речевой этикет. Нормы современного русского литературного языка. 

Функциональные стили русского языка. Научный стиль речи. Официально-

деловой стиль речи. 

Речевая практика современного общества. Риторические навыки PR-

специалиста. Подготовка к публичному выступлению. Организация 

публичного выступления. Методология оценки воспринимающей аудитории.  

Техника публичного выступления. Средства управления вниманием 

аудитории. Аргументация речи. Коммуникационная риторика. Риторика 

делового общения. Риторические жанры. 

Сущностные характеристики PR-текста. Классификация PR-текстов. 

Характеристика жанров первичных PR-текстов. Формирование базовых 

теоретических знаний и конкретных практических навыков по написанию 

заказных рекламных и обзорных статей, текстов для пресс-релизов, 



интервью, буклетов, корпоративных новостей, коммерческих и PR- текстов, 

презентаций. 

Общетеоретические вопросы стилистики и литературного 

редактирования, выработка практических навыков работы с текстами разных 

функциональных стилей, функционально-смысловых типов речи, 

формирование коммуникативной компетенции. 

Виды управленческих документов. Деловая переписка. Разработка 

отдельных видов управленческих документов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

В результате изучения данной дисциплины студент должен знать: 

 нормы речевой (устной и письменной) коммуникации, основные 

базовые понятия, термины и определения русского языка; 

 основные подходы к проблемам изучения и основные категории и 

термины спичрайтинга, общие принципы стилистической организации 

письменной речи; основные приемы создания текста публичного 

выступления, основные этапы работы над формированием имиджа 

выступающего; основные параметры оценки различных видов устного 

общения; 

 особенности PR-текста, основные жанры PR-текстов, структуру PR-

текста, ее зависимость от целевой аудитории; 

 отличительные признаки каждого литературного стиля русского языка, 

подстили и жанры, в которых реализуется каждый стиль литературного 

языка; нормы русского литературного языка, специфику устной и 

письменной речи, правила продуцирования текстов разных жанров; 

 комплекс понятий из области письменных деловых коммуникаций, 

правила составления организационно-распорядительных документов; 

правила ведения служебной переписки. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен уметь: 

 терминологически правильно определять категорию базовых понятий; 

уметь общаться, вести гармонический диалог в процессе 



коммуникации; ясно, логично, аргументировано строить устную и 

письменную речь с использованием научных терминов; устанавливать 

причинно-следственную связь смысловых элементов в тексте; 

демонстрировать грамотность в области научной терминологии; 

грамотно (в устной и письменной форме) излагать свои мысли; 

 ориентироваться в современных научных концепциях, грамотно 

ставить и решать и практические задачи в области спичрайтинга, 

ориентироваться в речевой ситуации в условиях активизации 

публичных коммуникаций, разработать текст публичного выступления 

для должностного лица базисного субъекта PR; 

 создавать PR-текст; воспринимать, анализировать и оценивать PR-

текст; использовать при анализе PR-текста соответствующую 

терминологию; 

 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами, анализировать свою речь с точки зрения ее 

нормативности, уместности и целесообразности; устранять ошибки и 

недочеты в своей устной и письменной речи; 

 определять вид (разновидность) документа, проводить анализ 

соответствия документа требованиям законодательства и локальным 

актам организации. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен владеть: 

 навыками межличностной и групповой коммуникации, публичных 

выступлений и дискуссий, письменного изложения своей точки зрения; 

  навыками межличностной и групповой коммуникации, публичных 

выступлений и дискуссий, письменного изложения своей точки зрения; 

 навыками составления первичных PR-текстов; 

 культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи; 



 навыками составления документов разных видов, ведения переписки 

(внутренней и внешней). 


