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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 

Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-4 – способность 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности. 

З1 (ОК-4) Знать основную юридическую терминологию; 
З2 (ОК-4) Знать основные юридические и этические нормы 
составления текстов. 
У1 (ОК-4) Уметь обрабатывать, систематизировать и 
анализировать полученную информацию; 
В1 (ОК-4) Владеть правовыми и этическими нормами при создании 
рекламных сообщений. 

ОПК-3 – обладание 
базовыми навыками 
создания текстов 
рекламы и связей с 
общественностью, 
владением навыками 
литературного 
редактирования, 
копирайтинга. 

З1 (ОПК-3) Знать жанровую дифференциацию текстов, основные 
принципы построение рекламных текстов. 
У1 (ОПК-3) Уметь использовать средства языковой 
выразительности при составлении рекламного текста, уметь 
аргументировать основной рекламный тезис; 
У2 (ОПК-3) Уметь обрабатывать, систематизировать и 
анализировать полученную информацию, проверять эффективность 
и читаемость рекламного текста, создавать рекламный слоган, 
рекламный текст в различных жанровых формах 
В1 (ОПК-3) Владеть литературными нормами русского языка. 

ПК-8 – способность 
организовывать 
подготовку к выпуску, 
производство и 
распространение 
рекламной продукции, 
включая текстовые и 
графические, рабочие и 
презентационные 
материалы в рамках 
традиционных и 
современных средств 
рекламы. 

З1 (ПК-8) Знать основные виды современных средств рекламы; 
З2 (ПК-8) Знать специфику размещения рекламных сообщений в 
различных средствах рекламы, своеобразие рекламных стратегий 
различных товарных категорий. 
У1 (ПК-8) Уметь адаптировать рекламное сообщение в 
соответствии с  фирменным стилем рекламной кампании; 
У2 (ПК-8) Уметь выбирать каналы распространения рекламной 
продукции.  
В1 (ПК-8) Владеть навыками выпуска, производства и 
распространения рекламной продукции и оценки эффективности 
этой деятельности. 

 

2. Место дисциплины «Основы копирайтинга» в структуре ОПОП 
Данная учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1. «Дисциплины 

(модули)» и обязательна для освоения по направлению подготовки «Реклама и связи с 
общественностью» после изучения следующих дисциплин: «Русский язык и культура 
речи», «История», «Риторика», «Теория и практика массовой информации». 

Дисциплина поможет при изучении курсов: «Теория и практика рекламы», «Теория и 
методика журналистского творчества», «Брендинг», «Политические реклама», а также при 
написании курсовых работ. 
 

3. Объем дисциплины  
Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов, из 

которых по заочной форме обучения 8 часов составляет контактная работа обучающегося 
с преподавателем (2 часа занятия лекционного типа, 6 часов занятия семинарского типа), 4 
часа мероприятия промежуточной аттестации, 96 часов составляет самостоятельная 
работа обучающегося. 
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4. Содержание дисциплины 
 

Наименование и 
краткое 

содержание 
разделов и тем 
дисциплины 

(модуля), 
 

форма 
промежуточной 
аттестации по 

дисциплине 
(модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем), часы, из них 
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Тема 1. Понятие 
«рекламный текст» 

  10,5   0,5   -         0,5   10 

Тема 2. Основной 
рекламный текст. 

  8,5   0,5   -         0,5   8 

Тема 3. Слоган.   9   -   1         1   8 

Тема 4. Заголовок 
рекламного текста. 

  9   -   1         1   8 

Тема 5. 
Лингвистика 
рекламного текста. 

  8,5   0,5   -         0,5   8 

Тема 6. 
Маркетинговая 
информация в 
тексте. Имя бренда. 

  12,5   0,5   -         0,5   12 

Тема 7. Языковая 
манипуляция в 
рекламном тексте. 

  9   -   1         1   8 

Тема 8. 
Аргументация в 
рекламе. 

  9   -   1         1   8 

Тема 9. 
Читаемость 
рекламного текста. 

  9   -   1         1   8 

Тема 10. Жанры 
рекламы. 

  9   -   1         1   8 

Тема 11. Текст в 
различных 
средствах рекламы. 

  10   -   -         -   10 

Промежуточная  
аттестация  - зачет                     4 

Итого   108   2   6         8   96 

 
 
 
 
 

Образовательные технологии 
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С целью формирования и развития соответствующих компетенций у обучающихся 
при проведении занятий по дисциплине используются активные и интерактивные формы 
проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 
заявленных профессиональных компетенций обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 
целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся, содержанием 
дисциплины (перечнем тем) и вырабатываемыми в ходе изучения дисциплины 
компетенциями.  

Удельный вес занятий по дисциплине, проводимых в интерактивных формах, 
составляет не менее 50% аудиторных занятий.  
 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

Данный курс предполагает большой объем самостоятельной работы студентов при 
проведении исследования. Подготовка к практическим занятиям, работа со 
вспомогательными материалами позволит студентам приобрести дополнительные навыки 
и знания. 
 

№ 
п/п 

Виды СРС 

Трудоемкость 
в часах для 

дневной 
формы 

обучения 

Трудоемкость 
в часах для 

заочной 
формы 

обучения 
1 Выполнение практических заданий и кейсов 22 15 
2 Анализ рекламных текстов 20 15 
3 Проектная деятельность 10 15 
4 Тестирование 2 15 
5 Итоговая контрольная работа по курсу 4 16 
6 Зачет 2 30 
  60 96 

 
Формы и методы текущего контроля 

 
Материал, представляемый  

для оценки 
Формы контроля и оценки 

Выполнение практических 
заданий и кейсов 

Презентация результатов кейса. Оценка результатов 
преподавателем и группой 
 

Анализ рекламных текстов Оценка результатов преподавателем и группой 
Проектная деятельность Оценка результатов преподавателем и группой 

 
Тестирование Оценка результатов тестирования преподавателем 

 
Итоговая контрольная работа 
по курсу 

Оценка результатов преподавателем 

Зачет  Оценка результатов преподавателем 
 

 
Самостоятельная работа студентов включает: 
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1. Изучение учебной литературы по курсу. 
2. Подготовку докладов и презентаций к практическим занятиям, выполнение творческих 
заданий и др. 
3. Работу с ресурсами Интернет. 
4. Решение практических ситуаций (кейсов). 
5. Изучение практических материалов деятельности конкретных предприятий. 
6. Подготовку к тестированию и контрольной работе  по курсу. 
7. Подготовку к зачету по курсу. 
 

Оценочные средства 
Основными оценочными средствами при изучении дисциплины являются: 

1. Задания по модулям курса. 
2. Тесты по модулям курса. 
3. Итоговая контрольная работа по курсу. 
4. Итоговым видом аттестации является зачет. 
Важной формой самостоятельной работы и средством оценки знаний является 
тестирование по модулям курса, к которому студенты готовятся самостоятельно.   
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 
дисциплины 

6.2.  
Формируемые компетенции 
 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю), характеризующие этапы 
формирования компетенций 

ОК-4 – способность 
использовать основы 
правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности. 
 

З1 (ОК-4) Знать основную юридическую 
терминологию; 
З2 (ОК-4) Знать основные юридические и этические 
нормы составления текстов. 
У1 (ОК-4) Уметь обрабатывать, систематизировать и 
анализировать полученную информацию; 
В1 (ОК-4) Владеть правовыми и этическими 
нормами при создании рекламных сообщений. 

ОПК-3 – обладание базовыми 
навыками создания текстов 
рекламы и связей с 
общественностью, владением 
навыками литературного 
редактирования, 
копирайтинга. 
  

З1 (ОПК-3) Знать жанровую дифференциацию 
текстов, основные принципы построение рекламных 
текстов. 
У1 (ОПК-3) Уметь использовать средства языковой 
выразительности при составлении рекламного текста, 
уметь аргументировать основной рекламный тезис; 
У2 (ОПК-3) Уметь обрабатывать, систематизировать и 
анализировать полученную информацию, проверять 
эффективность и читаемость рекламного текста, 
создавать рекламный слоган, рекламный текст в 
различных жанровых формах 
В1 (ОПК-3) Владеть литературными нормами 
русского языка. 

ПК-8 – способность 
организовывать подготовку к 

З1 (ПК-8) Знать основные виды современных 
средств рекламы; 
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выпуску, производство и 
распространение рекламной 
продукции, включая текстовые 
и графические, рабочие и 
презентационные материалы в 
рамках традиционных и 
современных средств рекламы. 
 
  

З2 (ПК-8) Знать специфику размещения рекламных 
сообщений в различных средствах рекламы, 
своеобразие рекламных стратегий различных 
товарных категорий. 
У1 (ПК-8) Уметь адаптировать рекламное сообщение 
в соответствии с  фирменным стилем рекламной 
кампании; 
У2 (ПК-8) Уметь выбирать каналы распространения 
рекламной продукции.  
В1 (ПК-8) Владеть навыками выпуска, производства 
и распространения рекламной продукции и оценки 
эффективности этой деятельности. 

 
 

№ 
п/п 

Этапы формирования компетенций по 
разделам (темам) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции  
(или ее части) 

Наименование  
оценочного 

средства  

1 
Тема 1. Понятие «рекламный текст». ОК-4, ОПК-3 

Творческое 
задание 

2 
Тема 2. Основной рекламный текст. ОПК-3 

Практическое 
задание 

3 
Тема 3. Слоган. ОПК-3 

Практическое 
задание 

4 
Тема 4. Заголовок рекламного текста. ОК-4, ОПК-3 

Творческое 
задание 

5 Тема 5. Лингвистика рекламного текста. ОПК-3 Кейс  

6 Тема 6. Маркетинговая информация в тексте. 
Имя бренда. 

ОК-4, ПК-8 
Практическое 

задание 
7 Тема 7. Языковая манипуляция в рекламном 

тексте. 
ОК-4 

Практическое 
задание 

8 
Тема 8. Аргументация в рекламе. ОПК-3 

Кейс 

9 
Тема 9. Читаемость рекламного текста. ОПК-3 

Творческое 
задание 

10 
Тема 10. Жанры рекламы.  ПК-8 

Творческое 
задание 

11 Тема 11. Текст в различных средствах 
рекламы. 

ОК-4, ОПК-3, ПК-8 
 

12 
 ОК-4, ОПК-3, ПК-8 

Промежуточная 
аттестация. Зачет 

 
 

6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания 

 
Критерии оценивания зачета 

 
Индикаторы Шкала оценивания  
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компетенции «неудовлетво
рительно», не 

зачтено 

«удовлетворите
льно», зачтено 

«хорошо», 
зачтено 

«отлично», 
зачтено 

Знания 
(перечень знаний, 
предусмотренных, 
направленных на 
формирование данной 
компетенции) 

наличие 
грубых 

ошибок в 
основном 
материале 

знание 
основного 

материала с 
рядом негрубых 

ошибок 

знание 
основного 

материалом 
с рядом 

заметных 
погрешност

ей 

знание 
основного 
материала без 
ошибок и 
погрешностей 

Умения 
(перечень умений, 
предусмотренных, 
направленных на 
формирование данной 
компетенции) 

наличие 
грубых 

ошибок  при 
решении 

стандартных 
задач 

способность 
решения 
основных 

стандартных 
задач с 

негрубыми 
ошибками 

способност
ь решения 

всех 
стандартны

х задач с 
незначител

ьными 
погрешност

ями 

способность 
решения 
стандартных  
и некоторых 
нестандартны
х задач 

Навыки 
(перечень навыков, 
направленных на 
формирование данной 
компетенции) 

отсутствие 
ряда 

важнейших 
навыков, 

предусмотрен
ных данной 

компетенцией 

наличие 
минимально 

необходимого 
множества 

навыков 

наличие 
большинст

ва 
основных 
навыков, 

продемонст
рированное 

в 
стандартны

х 
ситуациях 

наличие всех 
навыков, 
продемонстри
ровано в 
стандартных 
ситуациях 

Личностные качества 
(перечень личностных 
качеств, направленных 
на формирование 
данной компетенции, 
если есть) 

сформирован-
ность 

личностных 
качеств 

недостаточно 
для 

достижения 
основных 

целей 
обучения 

сформированнос
ть личностных 

качеств 
минимально 

необходимо для 
достижения 

основных целей 
обучения 

личностные 
качества в 

целом 
сформиров

аны 

личностные 
качества 
сформирован
ы на высоком 
уровне 

Шкала оценок по 
проценту правильно 
выполненных 
контрольных заданий 

20 – 50 % 50 – 70 % 70-80 % 90 – 99 % 

 
 
Критерии оценок 
 
Зачтено Студент знает основные определения дисциплины, разбирается в пройденном 
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материале, дает правильные комментарии. Допускаются незначительные 
неточности и упущения в ответах, которые серьезно не искажают основную 
суть. 

Не зачтено Ошибки в ответах значительные и свидетельствуют о неправильном 
представлении о пройденном материале. Ответы на вопросы краткие и не 
раскрывают сути вещей. 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Примерный перечень оценочных средств 
 
Задание по теме 1. Понятие «рекламный текст» (контроль компетенций ОК-4, ОПК-
3) 
Доклад.  
Темы докладов: 

1. Нэйминг: языковые способы создания имени бренда. 
2. Проблема взаимосвязи рекламы и маркетинга. 
3. Концепция Уникального Торгового Предложения Россера Ривза. 
4. Языковое манипулирование: манипуляция общественным сознанием. 
5. Виды языкового манипулирования. 
6. Нейролингвистическое программирование: основные принципы нейролингвистики. 
7. Реклама в газетах: особенности размещения текстовой информации в газетах. 
8. Реклама в журналах: особенности размещения текстовой информации в газетах. 
9. Стилистические, композиционные и языковые особенности рекламного радио 

объявления.  
10. Стилистические, композиционные и языковые особенности телерекламы. 
11. Специфика создания текстовых рекламных материалов для размещения в 

Интернете. 
12. Тексты социальной рекламы: проблематика, специфика аргументации, языковые 

средства воздействия. 
13. Тексты политической рекламы: проблематика, специфика аргументации, языковые 

средства воздействия. 
14. Национальная специфика рекламы разных стран (несколько стран на выбор): 

отражение в них национальных стереотипов. 
15. Специфика рекламных текстов различных товаров (Реклама салонов красоты, 

банковских услуг, ресторанов, автомобилей, парфюмерии,  аптек). 
 

 Критерии оценки докладов 
 

№ 
п/п 

Оцениваемые параметры 
Оценка в 
баллах 

1. Качество доклада: 
- производит выдающееся впечатление, сопровождается 
иллюстративным материалом; 
- четко выстроен; 
- рассказывается, но не объясняется суть работы; 
- зачитывается. 

 
 
3 
2 
1 
0 

2. Использование демонстрационного материала: 
- автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 
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№ 
п/п 

Оцениваемые параметры 
Оценка в 
баллах 

ориентировался; 
- использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 
- представленный демонстрационный материал не использовался 
докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

2 
1 
 
0 

3. Качество ответов на вопросы: 
- отвечает на вопросы; 
- не может ответить на большинство вопросов; 
- не может четко ответить на вопросы. 

 
3 
2 
1 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 
- показано владение специальным аппаратом; 
- использованы общенаучные и специальные термины; 
- показано владение базовым аппаратом. 

 
3 
2 
1 

5. Четкость выводов: 
- полностью характеризуют работу; 
- нечетки; 
- имеются, но не доказаны. 

 
3 
2 
1 

Итого:                    14 баллов 
 
Оценка «5» - от 11 до 14 баллов  
Оценка «4»- от 8 до 10 баллов  
Оценка «3» - от 4до 7 баллов  
При количестве баллов менее 4 – рекомендовать учащимся дополнительно поработать над 
докладом. 
 
Задание по теме 2. Основной рекламный текст (контроль компетенции ОПК-3) 
Задание: укажите форму товарной категории:  
 Мы хотим, чтобы рекламу хотели 
 Пейте овощи (соки Балтимор)  
 Чистота - чисто Тайд 
 Не мудрите с красками - красьте Ярославскими! 
 Если кашляешь – прими Бромгексин Берлин-Хеми!  
 От Парижа до Находки "Omsa" - лучшие колготки! 
 Если Дарвин был прав, другие автомобили просто вымрут 
 Найдётся всё. Яндекс.  
 Контрольный пакет деловой информации. Деловой журнал Босс  
 Радио слушают. Авторадио любят. 
 Москитол. Потому и не кусают  
 Масло «Злато» на чудеса богато. 
 Шампунь «Низорал» - лекарство от перхоти. 
 Спид-инфо: Газета для каждой семьи и для любого возраста. 
 «Маленькая фея»: Моя первая косметика. 
 Fairy – самое экономичное средство для мытья посуды. 
 Только настоящий шоколад может носить имя Cadbury. 
 MacCona: Для влюбленных в кофе. 
 Леденцы от ангины «Strepsils»: Когда простуда берет за горло. 
 Туалетный утенок: На страже чистоты и свежести. 
 Зубная паста «Маклинз»: У ваших зубов блестящее будущее. 
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 Шины «Бриджестоун»: Победа над дорогой. 
 Сотовая связь «Би-Лайн»: Услышим друг друга. 
 Лекарство от головной боли Нурофен: Нурофен – и боль прошла! 
 Кофе «Nescafe»: Нового дня глоток 
 
Задание по теме 3. Слоган (контроль компетенции ОПК-3) 
Задание: проанализируйте по данному плану слоганы (информация в скобках в слоган не 
входит): 
3.1) по цели рекламной кампании (сбытовой – имиджевый); 
3.2) по значению (буквальный, абстрактный, конкретный); 
3.3) по включению имени бренда (включено, не включено, свободный радикал); 
3.4) все формы упоминания маркетинговой информация 
 
 Milka. Сказочно нежный шоколад.  
 «Бочкарев». Правильное пиво.  
 Shamtu. Головокружительный объем!  
 Persil-color. Краски ярче лета. 
 Домодедовские авиалинии. В небе, как дома! 
 Кроссовки Adidas. Контроль над стихией. 
 «Арсенальное». Пиво с мужским характером. 
 Geox. Обувь, которая дышит. 
 Батончик Milky Way: В нем так много молока, он того и гляди замычит.  
 Новый ОМО INTELLIGENT. Распознает и отстирывает пятна. Без следа. 
 Майонез «Ряба» — вкусная сказка. 
 Пусть жизнь ваших волос будет блестящей. 
 Ariel. Отстирает даже то, что другим не под силу. 
 Это не просто сигареты — это Davidoff. 
 Черный жемчуг. Наука о красоте. 
 Hello. Выше сплетен, ближе к звездам. 
 Всё за Сибирскую корону.  
 Открывашки теперь никому не нужны. (пиво Туборг) 
 Brita. Мойте воду перед едой! 
 КАМАЗ. Танки грязи не боятся! 
 Всегда Coca-Cola. 
 Каждому дому - по Домовому (Домовой, журнал для домашнего чтения) 
 Есть идея. Есть IKEA. 
 Творите, что хотите. (IKEA) 
 Искушение для искушенных. (пиво Хольстен) 
 Километры обуви!!! (Сеть обувных магазинов "Фабрика обуви", Москва) 
 
Задание по теме 4. Заголовок рекламного текста (контроль компетенций ОК-4, ОПК-
3). 
Задание: выберите несколько актуальных новостных сообщений и проанализируйте их 
заголовки. Сделайте выводы. 
 
Задание по теме 5. Лингвистика рекламного текста (контроль компетенции ОПК-3) 
Проанализируйте вербальную составляющую текстов по следующему образцу (тексты 
предоставляются преподавателем на выбор): 
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1. Охарактеризуйте имя бренда (если есть), слоган (если есть) и ОРТ по известным вам 
схемам, определив их типы. 
2) Определите функцию каждого заголовка и его типы с точки зрения прозрачности 
содержания и коммуникативной техники. Охарактеризуйте заголовки с лингвистической 
точки зрения. 
3) В каких текстах есть подзаголовки или надзаголовки? В чем их функция? 
Охарактеризуйте их, как и заголовки. 
4) Назовите эхо-фразы. Какая информация в них содержится? 
5) Какие тексты содержат реквизиты? Проанализируйте состав реквизитов. 
 
Обратите внимание на графическое оформление текстов! 
 
Образец полного анализа вербальной составляющей рекламного сообщения: 

«Веселый молочник». Веселая страничка 
Польский вишневый суп 

Если не вскипятить 1 литр молока «Веселый молочник» и не всыпать туда  
1 стакан овсяных хлопьев, а 2 стакана вишни не очистить от косточек, не залить водой 
и не сварить вишню до готовности, а потом не соединить вареную вишню и набухшие в 

молоке хлопья, не добавить сахара и соли и не вскипятить еще 5 минут, то вы никогда не 
попробуете вкуснейший вишневый суп, который считается залогом здоровья детей и 

символом богатого урожая! 
 
Имя бренда – «Веселый молочник» – русское словосочетание, построено по модели 
«согласованное прилагательное + существительное», содержит наименование лица по 
роду занятий, образовано по способу метонимического переноса. 
Слоган отсутствует. 
Заголовок – «Веселый молочник». Веселая страничка – включает имя бренда; функция – 
вовлечение читателя, пробуждение интереса к тексту, является косвенным (хотя и 
указывает на товар, но не несет информацию о нем и не сообщает о содержании текста); 
коммуникативная техника возбуждения любопытства; заголовок именной, состоит из двух 
одинаково построенных односоставных номинативных предложений, использован прием 
синтаксического параллелизма. 
Подзаголовок – Польский вишневый суп – информирует о содержании текста, является 
прямым, использована коммуникативная техника утверждения, подзаголовок именной, 
номинативное односоставное предложение. 
ОРТ убеждающий по цели, логический по способу изложения, использована 
композиционная модель инструкции от противного. 
Реквизиты, эхо-фраза отсутствуют. 
 
Задание по теме 6. Маркетинговая информация в тексте. Имя бренда (контроль 
компетенций ОК-4, ПК-8) 
Задание. Найдите в текстах все указания на имя бренда, товарную категорию, целевую 
аудиторию, формальные характеристики товара и производителя. 
1. «Коделак» — благодаря целебным травам действует мягко и эффективно. 
2. «Пятерка» — газированная минеральная питьевая вода. 
3. Lucky Strike — настоящая Америка. 
4. «Маалокс» надежно защитит Ваш желудок. 
5. Идеи правят миром! Журнал «Креатив». 
6. Однажды... вы перестанете пить просто пиво и начнете пить Grolsch. 
7. Finlandia. Водка с вершины мира. 
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8. Сигареты Blend: Останови мгновенье... почувствуй Швецию. 
9. Почему у коалы не бывает насморка? Потому что они живут в эвкалиптовых рощах! 
Санорин — эмульсия с маслом эвкалипта действует быстро и нежно, не раздражая 
слизистую носа. Санорин. Нос не должен быть заложен. 
10. Романтика Парижа в подарке от Camay. 
 
Задание по теме 7. Языковая манипуляция в рекламном тексте (контроль 
компетенции ОК-4) 
Задание: проанализируйте фонетику слоганов: 
 Gillet. Кожа атлас — выглядишь класс! 
 Кофе Pele. Вообрази Бразилию! 
 Alpen Gold. Дома все вместе — душа на месте. 
 Пельмени «Сам Самыч». Пельмешки без спешки. 
 «Аквафреш Тотал». Чтобы ваши зубы были здоровыми и крепкими всю жизнь. 
 «Бонпари». Держу пари — скучно не будет. 
 Palmolive. Блаженство для ваших чувств. 
 Банк «Уралсиб». Прибавление в каждом отделении. 
 
Задание по теме 8. Аргументация в рекламе (контроль компетенции ОПК-3) 
Кейс: «Сопровождение рекламной кампании при выходе продукта на рынок» 
Фирма выпускает сливочное мороженое с орехами «Подснежник». Планируется выпуск 
«Подснежника» со следующими добавками: шоколадом, джемом, вафельной крошкой.  
Задание: Назовите каждый вид мороженого, сохраняя связь с «Подснежником», и 
придумайте слоган, общий для всех «Подснежников». 

 
Критерии оценки выполненных практических заданий и кейсов 

 
Оценка Критерии оценивания 

«5» (отлично) изложение материала логично, грамотно, без ошибок; 
свободное владение профессиональной терминологией;  
умение высказывать и обосновать свои суждения; 
студент дает четкий, полный, правильный ответ на 
теоретические вопросы;  
теория связана с практикой 

«4» (хорошо) студент грамотно излагает материал; ориентируется в 
материале, владеет профессиональной терминологией, 
осознанно применяет теоретические знания для 
выполнения задания,  но содержание и форма ответа 
имеют отдельные неточности; 
ответ правильный, полный, с незначительными 
неточностями или недостаточно полный 

«3» (удовлетворительно) студент излагает материал неполно, непоследовательно, 
допускает неточности в определении понятий, в 
применении знаний для выполнения задания, не может 
доказательно обосновать свои суждения; 
обнаруживается недостаточно глубокое понимание 
изученного материала. 

«2» (неудовлетворительно) отсутствуют необходимые теоретические знания; 
допущены ошибки в определении понятий, искажен их 
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смысл, 
в ответе студента проявляется незнание основного 
материала учебной программы, допускаются грубые 
ошибки в изложении, не может применять  знания для 
выполнения задания 

 
Задание по темам 9. Читаемость рекламного текста и 10. Жанры рекламы (контроль 
компетенций ОПК-3, ПК-8) 
Задание: напишите рекламные тексты, развивающие идеи слоганов: 
1) Hugo Boss. Твой аромат — твои правила. 
2) Vichy. Здоровье через здоровую кожу. 
3) Bosch. На нас можно положиться. 
4) «Ласка». Ласкающая чистота Вашей одежды. 
5) Pantene Pro-V Color. Живой цвет для яркой тебя! 
6) «Рено». Искусство создавать автомобили. 
7) «Европа плюс». Музыкайф! 
8) «Мегафон». Будущее зависит от тебя. 
9) Ессо. Обувь для жизни. 
10) Coldrex. Горячий ответ простуде и гриппу.  
 
Задание по теме 11. Текст в различных средствах рекламы (контроль компетенций 
ОК-4, ОПК-3, ПК-8) 
Кейс: «Разработка рекламного текста для специфической товарной категории и различных 
групп целевой аудитории». 
Автомобильная реклама делится на: 
1)  имиджевую, продвигающую определенный бренд (Audi, Nissan, Ford и др.) или модель 
(Audi А6, Nissan Primera, Ford Focus и т.д.); 
2)  информационную рекламу российских представительств компаний, их официальных 
дилеров, автосалонов и автоцентров, предлагающих разные марки автомобилей и услуги по 
их обслуживанию. 
Корпоративная (имиджевая) реклама содержит, как правило, изображение рекламируемого 
автомобиля, его название и корпоративный слоган. Иногда кроме перечисленных 
элементов в корпоративном объявлении может быть небольшой текст, а также адреса и 
телефоны автосалонов-дилеров, у которых можно приобрести рекламируемый автомобиль. 
В свою очередь, реклама дилеров и автосалонов содержит значительно больше информации: 
характеристики автомобиля, либо описание модельного ряда, либо изображения и 
логотипы всех предлагаемых брендов, а также перечисление услуг, цены, 
спецпредложения, адрес, телефоны и т.д. 
В связи с тем, что цены на одну и ту же марку автомобиля в разных автосалонах различаются 
незначительно, дилеры переходят от ценовой конкуренции к неценовой, привлекая 
покупателей увеличением количества дополнительных услуг (увеличение гарантийного 
срока, страхование на месте покупки и т.д.), а также акциями по стимулированию сбыта 
(тест-драйвы, скидки, подарки и пр.). 
Автомобили рекламируются практически во всех возможных средствах распространения 
рекламы. Одни из них более эффективны, а значит, и предпочтительны, другие — 
малоэффективны, поскольку не соответствуют специфике товарной категории. 
В рекламе автомобилей существуют шаблонные композиционные решения. Среди них 
можно выделить: 
1) многообразие выбора — изображение в рекламе двух и более автомобилей с целью 
показать весь ассортимент; 
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2) статичный автомобиль — как во время следственного эксперимента: фотография фас и 
профиль; 
3) презентация — показ самого автомобиля в нескольких плоскостях, словно он стоит на 
крутящемся постаменте. Объемное представление модели; 
4) автомобиль в движении — любое изображение автомобиля в работе на различных 
дорогах; 
5) парциальность — изображение составных частей автомобиля: детали, запчасти, интерьер, 
колеса; 
6) метафорический автомобиль — использование интересной метафоры, которая меняет 
представление об автомобиле. 
Во многих рекламных текстах автомобилей используются стандартные фразы, завлекающие 
потребителя: «скидки!», «кредит!», «новинки!», «только у нас!». Активно используется 
перечисление всевозможных дополнительных услуг: автострахование, антикороззииная 
обработка, гарантия, установка автозвука, сигнализации и т.д. 
Наиболее часто в текстах рекламы автомобилей используют такую маркетинговую 
информации, как имя бренда и формальные характеристики товара. Формальные 
характеристики товара дают наиболее полное представление об автомобиле. Они бывают 
двух видов: описание интерьера и экстерьера автомобиля и описание технических данных 
(максимальная скорость автомобиля, мощность двигателя и др.). Реже используют указание 
на товарную категорию. При этом чаще встречается контекстуальное упоминание товарной 
категории, а не номинативное. Связано это с тем, что в текстах вместо нейтрального слова 
«автомобиль» рекламисты стараются передать впечатление от автомобиля и используют 
слова: динамика, движение, доехать и др. 
Очень редко в тексте передают информацию о целевой аудитории через отдельные слова 
(«семейный», «бизнес-класса»), потому что наиболее полное представление о целевой 
аудитории складывается в результате языкового манипулирования. 
Задание: Напишите рекламные тексты для «Волги», «Оки» и «Мерседеса», учитывая 
целевую аудиторию. 
 

Критерии оценки выполненных практических заданий и кейсов 
 

Оценка Критерии оценивания 
«5» (отлично) изложение материала логично, грамотно, без ошибок; 

свободное владение профессиональной терминологией;  
умение высказывать и обосновать свои суждения; 
студент дает четкий, полный, правильный ответ на 
теоретические вопросы;  
теория связана с практикой 

«4» (хорошо) студент грамотно излагает материал; ориентируется в 
материале, владеет профессиональной терминологией, 
осознанно применяет теоретические знания для выполнения 
задания,  но содержание и форма ответа имеют отдельные 
неточности; ответ правильный, полный, с незначительными 
неточностями или недостаточно полный 

«3» 
(удовлетворительно) 

студент излагает материал неполно, непоследовательно, 
допускает неточности в определении понятий, в применении 
знаний для выполнения задания, не может доказательно 
обосновать свои суждения; 
обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного 
материала. 
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«2» 
(неудовлетворительно) 

отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены 
ошибки в определении понятий, искажен их смысл, 
в ответе студента проявляется незнание основного материала 
учебной программы, допускаются грубые ошибки в 
изложении, не может применять  знания для выполнения 
задания 

 
Примерные вопросы для зачета 

1. Особенности визуального и словесного образа. Вербальные и невербальные 
компоненты рекламного текста. 

2. Заголовок  как обязательный компонент рекламного текста. Виды и типы 
заголовков, его функции. Основные рекомендации  к написанию заголовка. 

3. Этимология происхождения понятия «слогана» и его основные характеристики. 
4. Основной рекламный текст: этапы написания текста. Классификация ОРТ. 
5. Композиционные модели ОРТ. Рекомендации по написанию ОРТ.  
6. Маркетинговая информация в тексте. Связь рекламы и маркетинга. Имя бренда: 

классификация и этапы создания. 
7. Основные способы создания имени бренда. Позитивные и негативные требования 

к созданию имени бренда. Включение имени бренда в слоган. 
8. Уникальное торговое предложение. Классификация форм представления УТП. 
9. Дополнительная маркетинговая информация: товарная категория, целевая 

аудитория, формальные характеристики товара.  
10. Товарная информация: виды и формы. Сравнительная характеристика форм ТИ. 

Правило 3 «Д». 
11.  Лексико-грамматические особенности рекламного текста. 
12. Фонетико-графические способы выразительности. Каламбур. 
13. Синтаксис рекламного текста. 
14. Тропы в рекламном тексте. 
15.  Языковое манипулирование и его основные направления. 
16.  Аргументация в рекламе. Классификация аргументации по способу и цели 

воздействия. 
17.  Аргументация на уровне синтаксиса, лексики и фонетики. Приемы усиления 

аргументации. 
18.  Коммуникативная эффективность рекламного текста. 
19. Анализ читаемости текста. 
20.  Классификация жанров рекламных произведений. 
21. Реклама в прессе. Психографика и геометрия рекламного текста. 
22.  Газетно-журнальная реклама. Сравнительная характеристика. 
23.  Реклама в газетах. 
24.  Реклама в журналах. 
25.  Рекламный текст в Интернет. Особенности создания. 
26.  Особенности создания текста радиорекламы. 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 
дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 
контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего 
контроля осуществляются на занятиях семинарского типа, практических занятиях. 
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Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце 
лекционного занятия в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по 
дисциплине. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 
принципах: 

1. Периодичность проведения оценки. 
2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 
недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение 
условий сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что 
развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные 
средства на каждом этапе учитывают это возрастание. На первом этапе изучения 
дисциплины идет накопление знаний обучающихся, на проверку которых направлены 
такие оценочные средства как подготовка докладов, дискуссии, устный опрос, 
коллоквиум. Затем проводится контрольная работа, позволяющая оценить не только 
знания, но и умения студентов по их применению. На следующем этапе изучения 
дисциплины делается акцент на компонентах «уметь» и «владеть» посредством 
выполнения типовых заданий с возрастающим уровнем сложности. Затем 
предусматриваются устные опросы с практикоориентированными вопросами и 
заданиями. На заключительном практическом занятии проводится тестирование по 
дисциплине. 

Основное требование к организации системы оценивания и структуры оценочных 
средств в отношении компетенций как предмета контроля результатов обучения – это 
требование измеримости. 

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих 
факторов: 

- дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и 
компетенций; 

- формирование и развитие компетенций через усвоение содержания 
образовательных программ, самой образовательной средой вуза и используемыми 
образовательными технологиями; 

- необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при 
условии максимального приближения к ситуации будущей практики; 

- использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки 
(рецензирования студентами работ друг друга, взаимное оппонирование студентами 
проектов, исследовательских работ, экспертные оценки группами из студентов, 
преподавателей, работодателей и др.); 

- анализ достижений по итогам оценивания с выявлением положительных и 
отрицательных индивидуальных и групповых результатов и направлений развития. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 
Зачет выставляется по итогам успешного выполнения заданий текущего контроля. 

Для получения зачета необходимо выполнить все задания текущего контроля в 
соответствующем семестре на оценку не менее чем «удовлетворительно». 

Уровень знаний обучающихся определяется следующими оценками: «зачтено», 
«отлично», «не зачтено». 

Условиями оценивания результатов освоения дисциплины являются: 
- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения); 
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- полнота и адекватность отображения требований образовательного стандарта и 
ОПОП (ООП); 

-  надежность (использование единообразных стандартов и критериев оценивания); 
- справедливость (разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха); 
- эффективность (не отнимать много времени у студентов и преподавателей); 
- обеспечение решения оценочной задачи. 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
Основная литература: 

1. Кузнецов, П. А. Копирайтинг & спичрайтинг. Эффективные рекламные и PR-
технологии. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 260 с.  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513046 
2. Обидин Д. Л. Технология создания рекламного текста [Электронный ресурс] / Д. Л. 

Обидин. - М.: Инфра-М; Znanium.com, 2014. - 31 с.  
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=497288 
3. Парабеллум А., Мрочковский Н., Бенко К., Белевич К. Как писать продающие 

тексты: Коммерческие предложения, которые приносят миллионы. - 2-е изд. - М.: 
Альпина Паблишер, 2013. - 269 с.  

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961443189.html 
 

Дополнительная литература: 
1. Анашкина Н.А., Дмитриева Л.М. Рекламный образ: Учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Реклама», «Маркетинг», «Коммерция (торговое 
дело)». Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». – М.:ЮНИТИ, 2010.  

2. Блинкина-Мельник М.М. Рекламный текст: Задачник для копирайтеров. – М., 2007. 
3. Борисов Б.Л. Технологии рекламы и PR. – М.: Гранд, 2001.  
4. Валладарес Д.А. Ремесло копирайтинга. - СПб.:Питер, 2005.  
5. Ван Дейк Т.А. Язык.Познание.Коммуникация: Пер. с англ./Сост. В.В.Петрова; Под 

ред. В.И.Герасимова. – М.: Прогресс, 1989.  
6. Васильева М., Надеин А. Бренд: сила личности. – Спб., 2004.  
7. Гаймакова Б. Д., Макарова С. К., Новикова В. И., Оссовская М.П. Мастерство 

эфирного выступления: Учеб. пособие. М.:Аспект Пресс, 2004.  
8. Гойхман О.Я., Лейчик В.М. Реклама: язык, речь, общение: Учеб. пособие – («Высшее 

образование») (Гриф). – М.:Инфра-М, 2010. 
9.  Иванова К. А. Копирайтинг: секреты составления рекламных и PR-текстов. - Спб.: 

Питер, 2009.  
10. Кот Д. Копирайтинг: как не съесть собаку. Создаем тексты, которые продают / Д. 

Кот – СПб.: Питер, 2013.  
11. Кохтев Н.Н. Реклама: Искусство слова: Рекомендации для составителей рекламных 

текстов. – М.: Изд-во МГУ, 1997.  
12. Красноярова Д.К. Реклама vs театр. Теория и практика взаимодействия: 

Учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Реклама». Гриф 
УМЦ «Профессиональный учебник». – М.:ЮНИТИ, 2010.  

13. Кромптон А. Мастерская рекламного текста. – Тольятти, 1996.  
14. Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. – М., 1978.  
15. Лихобабин М.Ю. Технологии манипулирования в рекламе. – Ростов н/Д: Феникс, 

2004.   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513046
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=497288
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961443189.html
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16. Малкова Ю.В. Конструирование рекламных сюжетов. - Спб., 2007.  
17. Морозова И. Слагая слоганы. - М., 2006 
18. Назайкин А.Н. «Рекламные тексты в современных СМИ: практическое пособие. – 

М.: Эксмо, 2007.  
19. Огилви Д. Откровения рекламного агента. – М.:ЭКСМО, 2010.  
20. Огилви Д. Огилви о рекламе. – М.:ЭКСМО, 2009.  
21. Петров М.К. Язык, знак, культура. – М., 1991.  
22. Рекламный текст: семиотика и лингвистика/ Отв. ред. Ю.К.Пирогова, П.Б.Паршин. – 

М., 2000.  
23. Росситер Дж.Р., Перси Л. Реклама и продвижение товаров. – СПб: Питер, 2002.   
24. Рубенс А. КоПираты XXI века. - М., 2006.  
25. Рузавин Г.И. Логика и аргументация: Учеб. пособие для вузов. – М: Культура и 

спорт, 1997.  
26. Рымашевская Ю. Рекламная бомба. Рецепты копирайтинга, взрывающие рынок. – 

СПб.: Питер, 2007. 
27. Селиверстов С.Э. Социальная реклама. Искусство воздействия словом. – Самара: 

БахраХ-М, 2006. 
28. Судоргина З. Копирайтинг: тексты, которые продаются. – Изд. 2-е. – Ростов н/Дону: 

Феникс. 2014. – 280 с. – (Бизнес – класс) 
29. Френкель А. Нейминг. Как игра в слова становится бизнесом. – М.: Добрая книга, 

2006. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/  
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/  
3. Сайт Российской Ассоциации по Связям с Общественностью (РАСО)  www.raso.ru 
4. Портал специалистов по рекламе, маркетингу, PR www.sostav.ru, 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 
литературы; рекомендуется при подготовке к занятиям повторить материал 
предшествующих тем рабочего учебного плана, а также материал предшествующих 
учебных дисциплин, который служит базой изучаемого раздела данной дисциплины. При 
подготовке к практическому занятию необходимо изучить материалы лекции, 
рекомендованную литературу. Изученный материал следует проанализировать в 
соответствии с планом занятия, затем проверить степень усвоения содержания вопросов. 

Практические занятия неразрывно связаны с домашними заданиями как основным 
видом текущей самостоятельной работы, являясь, в сочетании с систематическим 
изучением теоретического материала основой рейтинговой оценки знаний, фиксируемой в 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает: 

- повторение пройденного учебного материала, чтение рекомендованной 
литературы; 

- подготовку к практическим занятиям; 
- выполнение общих и индивидуальных домашних заданий; 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.raso.ru/
http://www.sostav.ru/
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- работу с электронными источниками; 
- подготовку к сдаче формы промежуточной аттестации. 
Планирование времени на самостоятельную работу важно осуществлять на весь 

семестр, предусматривая при этом повторение пройденного материала. 
Важную роль в изучении дисциплины играет подготовка контрольной или курсовой 

работы (при наличии в учебном плане). Прежде чем приступить к написанию работы, 
следует внимательно ознакомиться с темой и рекомендованной литературой. 
Целесообразно также использовать монографии, журнальные и газетные статьи, 
нормативное правовые документы, электронные ресурсы. Перечень использованных 
литературных источников свидетельствует о глубине проработки темы. Весь изученный 
материал систематизируется и излагается в соответствии с планом. Важно, при написании 
контрольной (курсовой) работы выразить собственную позицию по изучаемой проблеме. 
Материал следует излагать грамотно, четко, без повторений и сокращений (кроме 
общепринятых). 

При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине следует 
руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к итоговому контролю по курсу. 
При этом необходимо уяснить суть основных понятий дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключатся в изучении 
литературы, дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо 
овладеть навыками библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-
ресурсах, научиться сопоставлять различные точки зрения и определять методы 
исследований. 

Предполагается, что, прослушав лекцию, студент должен ознакомиться с 
рекомендованной литературой из основного списка, затем обратится к источникам, 
указанным в библиографических списках изученных книг, осуществит поиск и 
критическую оценку материала на сайтах Интернет, соберет необходимую информацию.  

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – метод повторения: смысл прочитанного текста можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. 
Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод – метод осознанного запоминания: прочитанный текст 
нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно 
обработать информацию, важно произвести целый ряд мыслительных операций: 
прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить 
полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 
связи, структурировать новые сведения. Изучение научной, учебной и иной литературы 
требует ведения рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: 
простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.  

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

 
Информационные технологии используются для представления информации, выдачи 

рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (электронная почта), также 
используются мультимедиа-средства (ноутбук, проектор). 

В качестве образовательных технологий при изучении дисциплины используются 
мультимедийные технологии, современные пакеты программных продуктов. 
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Реализация программы предполагает наличие специализированного лицензионного 
и свободно распространяемого программного обеспечения: 

 операционной системы Microsoft Windows, 
 пакета прикладных программ Microsoft Office, 
 справочно-правовых систем КонсультантПлюс, Гарант. 
При подготовке к занятиям преподавателю, а также в ходе самостоятельной работы 

студентам рекомендуется использовать справочно-правовые системы «Гарант», 
«Консультант Плюс», доступные в компьютерных классах филиала. 

В ходе проведения занятий рекомендуется использовать компьютерные 
иллюстрации для поддержки различных видов занятий, подготовленные с 
использованием Microsoft Office или других средств визуализации материала. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 
 

Реализация программы предполагает наличие: 
- аудиторий для лекционных и практических занятий, оборудованных учебной 

мебелью, лекционной мультимедийной аудитории с видеопроекционным оборудованием 
и экраном для демонстрации презентаций; 

- компьютерного класса, имеющего компьютеры, объединенные сетью с выходом в 
Интернет. 
Для использования электронных изданий и выполнения самостоятельных работ каждый 
обучающийся обеспечен временем и рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 
Интернет в соответствии с объемом изучаемой дисциплины. 
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Программа дисциплины «Основы копирайтинга» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций примерных основных образовательных 

программ по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

профиль подготовки Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере. 
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