АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины
«Б1.О.15.05 КОПИРАЙТИНГ»
(код и наименование дисциплины)
Направление подготовки/специальность: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью;
Реклама и связи с общественностью в СМИ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет: для ОФО 3 зачетных единицы (108 часов),
для ЗФО 3 зачетных единицы (108 часов)
Цель освоения дисциплины
Программа ставит своей целью подготовку учащихся к аналитической рекламной
деятельности в области копирайтинга, поэтому направлена на развитие культуры их
мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели
и выбору путей ее достижения.
Программа продуцирует углубленное представление о структуре и единицах
рекламного сообщения, предполагая обучить студентов современным продуктивным
тактикам и стратегиям воздействия рекламного текста на аудиторию. Параллельно
предполагается развивать способности учащихся использовать на практике навыки и
умения в организации профессионально-творческих и научно-исследовательских работ и
их умение принимать нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации.
Курс базируется на новом подходе, основополагающими принципами которого
является учет особенностей психологического восприятия текста, предполагающего
возможности моделирования текстового рекламного сообщения.
Дисциплина нацелена не только на повышение уровня теоретических знаний
студентов, но и на обучение их практическим навыкам речевого общения в рекламной
деятельности, В программе учтены новейшие достижения психологии, лингвистики и
риторики. Большое внимание в ней уделяется психологии речевого воздействия,
актуальной для рекламной деятельности. Дисциплина рассчитана на развитие творческих
способностей учащихся. Практические задания обращены к реальным ситуациям,
возникающим в рекламной коммуникации, близкие к тем, с которыми студенты могут
столкнуться в своей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины
1. Углубить знания учащихся о стилистической дифференциации и стилистической
принадлежности рекламных произведений, расширить представление студентов о
рекламных жанрах на базе свободного владения нормами и средствами выразительности
русского языка, письменной и устной речью в процессе личностной и профессиональной
коммуникации.
2. Выработать умение создавать эффективные по своему воздействию рекламные
тексты в зависимости от рекламного носителя или СМИ.
3. Повысить уровень общефилологической и профессиональной подготовки
студентов, способствуя углубленному пониманию речевых процессов и механизмов их
реализации в различных сферах речевой деятельности, тем самым дать понимание на
углубленном уровне сущности и специфики, функций, содержания, оптимальных моделей,
технологии,
профессиональных
стандартов,
психологических
особенностей
журналистской деятельности в сфере рекламы.
4. Обучить методологии и практике экспертирования продуктивных рекламных
сообщений, базирующееся на развитии их способностей к критическому, аналитическому
мышлению, к инновационной деятельности, умении провести необходимое теоретическое
и эмпирическое исследование, проанализировать его результаты, сделать значимые выводы
теоретического и профессионально-практического характера.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Копирайтинг» относится к обязательной части учебного плана. В
соответствии с рабочим учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной и на 2
курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен.
Освоение содержание дисциплины «Копирайтинг» базируется на изучении таких
предметов, как «Интегрированные коммуникации в рекламе и связях с общественностью»,
«Русский язык и основы деловой коммуникации», «Практикум по русскому языку и
основам деловой коммуникации», «Литература и искусство в рекламе и связях с
общественностью».
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих компетенций:
Результаты обучения по дисциплине
Код и наименование индикатора*
(знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт
достижения компетенции
деятельности))
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
ИУК-5.1.
Имеет
базовые Знает базовые представления о
представления
о
межкультурном межкультурном разнообразии общества
разнообразии общества этическом и Умеет использовать представления о
философском контекстах.
межкультурном разнообразии общества
этическом и философском контекстах.
Владеет
способностью
воспринимать
межкультурное разнообразие общества.
ИУК-5.2. Интерпретирует проблемы Знает основные проблемы современности с
современности с позиции этики и позиции этики и философских знаний.
философских знаний.
Умеет интерпретировать проблемы
современности с позиции этики и
философских знаний.
Владеет
способностью
интерпретировать
проблемы современности с позиции этики и
философских знаний.
ИУК-5.3. Анализирует историю России Знает историю России в контексте мирового
в контексте мирового исторического исторического развития.
развития.
Умеет анализировать историю России в
контексте мирового исторического развития.
Владеет навыками анализа истории России.
ИУК-5.4. Критически анализирует Знает историческое наследие и
историческое
наследие
и социокультурные традиции.
социокультурные традиции на основе Умеет критически анализировать историческое
исторических знаний.
наследие.
Владеет навыками критического анализа
исторического наследия и социокультурных
традиций на основе исторических знаний.
ОПК-1. Способен создавать востребованные общество и индустрией медиатексты и (или)
медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты в соответствии с нормами
русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем
ИОПК-1.1.
Знает
потребности Знает потребности общества и индустрии в
общества и индустрии в медиатекстах и медиатекстах и (или) медиапродуктах
(или)
медиапродуктах (коммуникационных продуктах); нормы
(коммуникационных
продуктах);

Результаты обучения по дисциплине
(знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт
деятельности))
нормы русского и иностранных языков, русского и иностранных языков, особенности
особенности иных знаковых систем.
иных знаковых систем.
Код и наименование индикатора*
достижения компетенции

Умеет создавать востребованные обществом и
индустрией медиатексты и (или)
медиапродукты, и (или) коммуникационные
продукты.
Владеет
способностью
создавать
коммуникационные продукты в соответствии с
нормами русского и иностранного языков,
особенностями иных знаковых систем.
ИОПК-1.2.
Умеет
создавать Умеет создавать востребованные обществом и
востребованные
обществом
и индустрией медиатексты и (или)
индустрией медиатексты и (или) медиапродукты (коммуникационные
медиапродукты (коммуникационные продукты).
продукты).
Знает
достижения Знает востребованные обществом и
отечественной и мировой культуры.
индустрией медиатексты и (или)
медиапродукты (коммуникационные
продукты).
Владеет навыками создавать востребованные
обществом и индустрией медиатексты и (или)
медиапродукты
(коммуникационные
продукты).
ИОПК-1.3. Владеет нормами русского Владеет нормами русского и иностранных
и иностранных языков, учитывает языков, учитывает особенности иных знаковых
особенности иных знаковых систем систем при создании медиатекстов и (или)
при создании медиатекстов и (или) медиапродуктов (коммуникационных
медиапродуктов (коммуникационных продуктов).
продуктов).
Знает нормы русского и иностранных языков.
Умеет учитывать особенности иных знаковых
систем при создании медиатекстов и (или)
медиапродуктов (коммуникационных
продуктов).
ОПК-3. Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой
культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или)
коммуникационных продуктов
ИОПК-3.1.
Знает
достижения Знает достижения отечественной и мировой
отечественной и мировой культуры.
культуры.
Умеет использовать достижения
отечественной и мировой культуры
Владеет
способностью
использовать
многообразие достижений отечественной и
мировой культуры.
ИОПК-3.2.
Умеет
создавать Умеет создавать медиатексты с
медиатексты
с
использованием использованием многообразия достижений
многообразия
достижений отечественной и мировой культуры.
отечественной и мировой культуры.
Знает многообразие достижений
отечественной и мировой культуры

Код и наименование индикатора*
достижения компетенции

ИОПК-3.3.
Владеет
навыками
использования
многообразия
достижений отечественной и мировой
культуры
в
процессе
создания
медиатекстов.

Результаты обучения по дисциплине
(знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт
деятельности))
Владеет способностью создавать медиатексты с
использованием многообразия достижений
отечественной и мировой культуры.
Владеет навыками использования
многообразия достижений отечественной и
мировой культуры в процессе создания
медиатекстов.
Знает многообразие достижений
отечественной и мировой культуры
Умеет использовать многообразие достижений
отечественной и мировой культуры в процессе
создания медиатекстов.

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по темам дисциплины.
Темы дисциплины, изучаемые в 3 семестре 2 курса (очная форма обучения)
Количество часов
Внеауд
Аудиторная
№
Наименование разделов (тем)
иторная
работа
Всего
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
1
2
3
4
5
6
7
1.
Предмет, структура и методология курса
8
2
2
4
Печатный рекламный текст: структура, создание и
2.
8
2
2
4
внедрение в жизнь рекламного проекта
Рекламное сообщение как продукт деятельности
3.
4
2
2
4
копирайтера
4.
Порождение и экспертиза имени брэнда в рекламе
8
2
2
4
Слоган как основной выразитель УТП рекламного
5.
8
2
2
4
сообщения
6.
Основной текстовый рекламный блок
8
2
2
4
7.
Тексты радиорекламы
8
2
2
4
8.
Рекламный текст на ТV
6
1
2
3
9.
Особенности текстов политрекламы
6
1
2
3
ИТОГО по разделам дисциплины:
68 16
18
34
Контроль самостоятельной работы (КСР)
4
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,3
Подготовка к текущему контролю
35,7
Общая трудоемкость по дисциплине
108

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по темам дисциплины.
Темы дисциплины, изучаемые в 3 семестре 2 курса (заочная форма обучения)
Количество часов
Внеауд
Аудиторная
№
Наименование разделов (тем)
иторная
работа
Всего
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
1
2
3
4
5
6
7
10. Предмет, структура и методология курса
8
1
1
9
Печатный рекламный текст: структура, создание и
11.
8
1
1
1
9
внедрение в жизнь рекламного проекта
Рекламное сообщение как продукт деятельности
12.
4
1
9
копирайтера
13. Порождение и экспертиза имени брэнда в рекламе
8
1
1
9
Слоган как основной выразитель УТП рекламного
14.
8
1
1
1
9
сообщения
15. Основной текстовый рекламный блок
8
1
9
16. Тексты радиорекламы
8
1
1
1
8
17. Рекламный текст на ТV
6
1
1
1
8
18. Особенности текстов политрекламы
6
1
1
9
Итого по разделам дисциплины дисциплины:

99

Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине

0,3
8,7
108

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Автор М.А. Кучменко, доцент, канд. филол. наук
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