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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Копирайтинг», 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки бакалавриата, обучающихся по об-

разовательным программам 42.03.02 «Журналистика», 42.03.05 «Медиакоммуникации»,  

54.03.05 «Дизайн». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВО/ Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

 Образовательной программой 42.03.02 Журналистика, уровень бакалавр 

 Образовательной программой 42.03.05 «Медиакоммуникации», уровень бакалавр 

 Образовательной программой 54.03.05 «Дизайн», уровень бакалавр 

 Объединенным учебным планом университета, утвержденным в 2015 года 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Копирайтинг» является формирование у студентов тре-

тьего курса направлений 42.03.02 «Журналистика»,  42.03.05 «Медиакоммуникации», 54.03.05 

«Дизайн», теоретических знаний и профессиональных компетенций, связанных с решением 

комплексных задач по разработке содержания рекламных текстов, сообщений, слоганов, вклю-

чая их текстовую и иллюстративную составляющие. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Название компетенции Дескрипторы 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

ПК-3 Способен   создавать   

тексты   рекламного,   

информационного,  

аналитического,  иссле-

довательского  характера 

на  государственном  

(русском) и английском 

языках 

Умеет использовать ми-

ровой и отечественный 

опыт копирайтинга с 

учётом тенденций раз-

вития этой сферы на со-

временном этапе.  

Семинарские занятия в виде 

разбора и общего обсужде-

ния примеров рекламных 

текстов различного проис-

хождения и назначения. 

разработки вербальной ча-

сти рекламных коммуника-

ций; 

ПК-4 Способен к оформлению 
и представлению резуль-

татов деятельности  в ви-

де компьютерных презен-

таций,  отчетных матери-

алов, в ходе публичных 
выступлений 

Владеет компьютерны-

ми программами по со-

зданию презентаций 

(Prezi, Power Point и др.) 

Умеет использовать 

различные стратегии по 

выступлению с презен-

тацией (использование 

карточек и др.).Умеет 

Презентируемая на семина-

ре  самостоятельная анали-

тическая работа по анализу 

кейсов лучших практик в 

области копирайтинга.   
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составлять поисковые 

запросы. Умеет выби-

рать информацию, соот-

ветствующую теме. 

ПК-6  Способен    использовать  

конкретные  концепции,  

модели,  методы,  

способы и инструменты 

(организация CRM, кли-

ентского сервиса, KPI  

сервисных подраз 

делений;  технологи 

и работы с контентом 

и пр.), выбирая их адек-

ватно решаемой профес-

сиональной задаче  

(по видам и областям 

профессиональной дея-

тельности). 

Способен производить и 

воспроизводить идеи, 

авторские ходы и пре-

образовать их в реклам-

ный текст (продукт); 

- генерировать новые 

идеи; 

Подготовка  практических 

заданий. Публичное пред-

ставление своих результатов 

на семинарских занятиях. 

творческих концепций в со-

ответствии с техническим 

(творческим) заданием для 

решения маркетинговых за-

дач 

ПК-10 Способен   оформлять   
проектную   документа-

цию   (технико-
экономическое  обосно-

вание,  техническое  за-

дание,  бизнес 
- план, креативный  бриф,  
соглашение,  договор,  
контракт  и  др.); анали-

тические справки, обзоры 
и прогнозы, а также мате-

риалы для экспертных 
заключений и отчетов 

Понимает особенности 

подготовки проектной и 

сопутствующей доку-

ментации (технико-

экономическое обосно-

вание, техническое за-

дание, бизнес-план, кре-

ативный бриф и др.) при 

разработке рекламного 

продукта 

 

Выполнение практических 

заданий. Разработка брифа и 

творческих концепций ре-

кламного продукта.   разра-

ботки творческих идей по 

брифу 

ПК-13 Способен разрабатывать, 
готовить к выпуску,  про-

изводить  и распростра-

нять рекламную продук-

цию 

Распознает значимые 

элементы рекламного 

сообщения, владеет 

навыками аргументации 

и  обоснования соб-

ственных  выводов.  

Подготовка практических 

заданий. Написание текстов 

различных жанров в соот-

ветствии с маркетинговыми 

целями и задачами.  

ПК-18 Способен   адаптировать-

ся   к   различным   про-

фессиональным  
ситуациям,  проявлять   
творческий   подход,   
инициативу и настойчи-

вость в достижении про-

фессиональных и личных 
целей 

Понимает роль посто-

янного личностного 

развития в достижении 

профессионального 

успеха в сфере комму-

никаций 

Обсуждение различных 

примеров  профессиональ-

ной деятельности Подготов-

ка и обсуждение на семина-

рах созданных рекламных 

текстов, названий, заголов-

ков  
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин Б.Пр.В.ДВ   

Для образовательной программы 42.03.02 Журналистика настоящая дисциплина являет-

ся дисциплиной по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория и практика русского литературного языка 

 История и теория литературы  

 Теория медиакоммуникаций 

 История медиакоммуникаций 

 

Для образовательной программы 42.03.05 «Медиакоммуникации», настоящая дисциплина явля-

ется дисциплиной по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория медиакоммуникаций 

 Теория и практика русского литературного языка 

 Логика и теория аргументации 

 Современный медиаконтент: типы и особенности подготовки 

 Стратегический менеджмент 

  

Для образовательной программы 54.03.05 «Дизайн», настоящая дисциплина является дисци-

плиной по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Психология 

 История и теория дизайна  

 Креативное проектирование 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
1 

1 Копирайтинг как учебная 

дисциплина. 

2 2 4   24 

2 Особенности личности 

копирайтера. 

 2 2   4 

3 Креативность как творче-

ский процесс. 

 2 2   4 

4 Методы активизации 

творческих идей при со-

здании рекламного про-

дукта. 

 4 4   20 

5 Структура рекламного 

текста. 

 2 2   4 

6 Создание слоганов и ней-

минг в деятельности ко-

 2 4   10 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисци-

плины. 
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пирайтера 

7 Работа копирайтера с 

брифом. 

 2 4   20 

8 Рекламные форматы в де-

ятельности копирайтера. 

 6 2   20 

 ИТОГО 152 22 24   106 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 3 модуль Параметры ** 

Текущий 

 

Практическое упражнение 1   (письменное) 

Практическое упражнение 2 

 

  (письменное) 

Практическое упражнение 3   (письменное) 

Практическое упражнение 4   (письменное) 

Творческое задание  

«Выдающиеся копирайтеры 

ХХ века» (тему определяет 

педагог) 

 Презентация (10-12 слайдов), 

(устное). 

Креативный практикум 1  «Бриф» 

Креативный практикум 2  Творческий проект (тема 8) 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 Письменное тестирование (60 мин.) 

 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Копирайтинг как учебная дисциплина. 

Роль и место копирайтинга в рекламных коммуникациях. Междисциплинарный ха-

рактер копирайтинга. Взаимодействие копирайтеров и арт-директоров в рамках креативного 

отдела рекламного агентства. 

Мировой и отечественный опыт копирайтинга. Тенденции развития профессии. 

 
Литература: 

1. Иванова К.А. Копирайтинг: секреты составления рекламных и PR-текстов. СПБ.: Питер, 

2005.- 144с 

2. Кохтев Н.Н. Реклама: искусство слова. Рекомендации для составителей рекламных текстов. –

М.: Издательство МГУ, 1997, 96с. 

3. Блинкина-Мельник М. М.  Рекламный текст. Задачник для копирайтеров. О. Г. И., 2003.- 127 

с. 

 

Тема 2. Особенности личности копирайтера. 

Знания, навыки, умения в структуре личности копирайтера. Основные профессио-

нальные требования к копирайтеру.  

Профессиональные качества специалиста-копирайтера. 

Понятие «креативной личности». Креативная личность = информация + впечатления + 

контакты + работоспособность + профессионализм. 
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Литература: 

1. Иванова К.А. Копирайтинг: секреты составления рекламных и PR-текстов. СПБ.: Питер, 

2005.- 144с 

2. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы: Учебное пособие / Под науч. ред. М.В. Удальцовой. – 

М.: ИНФА-М, Новосибирск: Сибирское соглашение, 2000, 230с. 

3. Росситер Дж.Р., Перси Л. Реклама и продвижение товаров. Пер. с англ./ Под ред. Л.А. Волко-

вой. СПб.: Питер, 2001 

 

Тема 3. Креативность как творческий процесс. 

Разделение творчества на фазы (Гельмгольц, Пуанкаре). Творческие этапы креатив-

ного процесса (Джозеф Уоллас, Джозеф Россман, Моррис Штейн). Пять слагаемых креатив-

ности Энди Грина «Пять I» 

Сущность рекламного творчества. 

Цели и задачи креативной деятельности. Критерии креативности. Барьеры креатив-

ности. 

 
Литература: 

1. Анатомия рекламного образа (под общ. Ред. А.В. Овруцкого). –СПб.: Питер, 2004, -224с. 

2. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М.: Просвещение, 1991  

3. Грин Э. Креативность в паблик рилейшнз / Пер. с англ. под науч. ред. А.Н. Андреевой. – 

СПб.: Издательский дом «Нева», 2003, -224с. 

 

Тема 4. Методы активизации творческих идей при создании рекламного продук-

та. 

Роль творческих игр и упражнений в поиске нестандарных идей.   

Методы активизации идей: «метод газетных вырезок», «метод вымышленных персо-

на-жей», «метод шести шляп» Эдварда де Боно, методика Mind Mapping, техника номиналь-

ной группы, мозговой атаки» А. Осборна и др. 
 

Литература: 

1. Боно Э. Латеральное мышление. Учебник./ Пер. с англ. П.А. Самсонов. – Минск: Попурри, 2012. – 

384с. 

2. Грин Э. Креативность в паблик рилейшнз / Пер. с англ. под науч. ред. А.Н. Андреевой. – СПб.: Из-

дательский дом «Нева», 2003, -224с. 

3. Кохтев Н.Н. Реклама: искусство слова. Рекомендации для составителей рекламных текстов. –М.: 

Издательство МГУ, 1997, 96с. 

4. Ткаченко Т.В. Креативная реклама. Технологии проектирования: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Реклама»/под ред. Л.М. Дмитриевой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2009, - 335с.  

 

Тема 5. Структура рекламного текста. 
Понятие «рекламный текст». Основные элементы рекламного текста. Логотип и сло-

ган. Заголовок. Основной рекламный текст (ОРТ). Заключительная фраза (кода). 

Виды заголовков (информативные, побудительные, вопросительные). Структура ОРТ. 

Аргументация и иллюстрация в ОРТ. Принцип строения коды и эхо-фраза. Взаимосвязь вер-

бальных и визуальных элементов рекламного текста. Классификация рекламных текстов. 
 

Литература: 

1. Бонни Л.Дрюниани, Джером Джулер. Креативные стратегии в рекламе / Пер. с англ. Под ред. Ю.Н. 

Каптуревского – СПб.: Питер, 2004. = 384с. 

2. Назайкин А. Рекламный текст в современных СМИ: практическое пособие – М., 2007. -352 с. 

3. Школьник Л.С. Уроки рекламных королей. – М.: Валент, 1998, -228с. 
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Тема 6. Создание слоганов и нейминг в деятельности копирайтера. 

Сущность понятия «нейминг». Направления нейминга и типология названий. Основ-

ные этапы разработки названия для компании, товара, услуги. Методы разработки.   

Рекламный слоган: суть и типология. Афористичность и философичность как важные 

признаки «хорошего» слогана. Художественные приемы создания слоганов. 

 
Литература: 

1. Розенталь Д.,  Кохтев Н., Язык рекламных текстов. –М.: Высшая школа, 1981 

2. Огилви Д. Откровения рекламного агента. –М.:Финстатинформ, 1994 

3. Слободянюк Э.П. Настольная книга копирайтера. – М.: Вершина, 2008. – 256с. 

 

Тема 7. Работа копирайтера с брифом. 

Структура брифа. Понятие целевой аудитории. Роль ее изучения в деятельности копи-

райтера Цели и задачи. Понятие инсайта. Основное рекламное сообщение. Рекламная идея и 

художественный образ. 

Разработка креативной концепции на основе брифа. Креативная концепция: визуаль-

ное и вербальное воплощение. 

 
Литература: 

1. Гольман И.А. Рекламное планирование. Рекламные технологии. Организация рекламной дея-

тельности. М.: Гелла-принт, 1996 

2. Музыкант В.Л. Реклама в действии: история-аудитория-премы: Учебное пособие. – М.: Eksmo 

Education, 2007, 240с.  

3. Разработка и технология производства рекламного продукта: учебник/ под общей редакцией 

проф. Л.М. Дмитриевой. – М.: Экономистъ, 2006, 639с. 

 

 

Тема 8. Рекламные форматы в деятельности копирайтера. 

Понятие «рекламный формат» и его роль в копирайтинге. 

Основные форматы рекламы в прессе и их характеристика. 

Основные форматы печатной рекламы и их характеристика. 

Основные форматы рекламы на телевидении и их характеристика. 

Основные форматы рекламы на радио и их храктеристика. 

Особенности рекламных форматов в Интернете. 

 

 
Литература: 

1. Бове К.Л., Аренс У.Ф. Современная рекламе. Тольятти: Довгань, 1995 

2. Имшеницкая И. Типология жанров печатной рекламы. –М.: Лаборатория рекламы, 2003 

3. Разработка и технология производства рекламного продукта: учебник/ под общей редакцией 

проф. Л.М. Дмитриевой. – М.: Экономистъ, 2006, 639с. 

4. Слободянюк Э.П. Настольная книга копирайтера. – М.: Вершина, 2008. – 256с. 

 

8 Образовательные технологии 

Методика организации учебных занятий   включает в себя игровое моделирование, дис-

куссии, выездные тематические занятия, использование разнообразных креативных техник и 

технологий, формирующие базовые творческие умения и навыки. В рамках учебного курса 

предусмотрены мастер-классы, guest speaker, участие в отраслевых творческих событиях. 
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерный перечень тем для творческого задания. 

 

1. Альберт Ласкер (Albert Lasker, 1880-1952 

2. Брюс Бартон (Bruce Barton, 1886-1967)  

3. Гэри Хэлберт (Gary Halbert, 1938-2007)  

4. Алекс Осборн (Alex Osborn, 1888 – 1966)   

5. Джозеф Шугерман (Joseph Sugarman)   

6. Джеймс Янг (James Webb Young, 1886-1973)     

7. Джон Кейплз (John Caples, 1900-1990)   

8. Джон Пауэрс (John Powers, 1837-1919)   

9. Джорж Гриббин (George Gribbin, 1907–1991)   

10. Дэвид Огилви (David Ogilvy, 1911-1999)    

11. Клод Хопкинс (Claude C. Hopkins, 1866-1932)   

12. Лео Барнетт (Leo Burnett, 1891-1971)   

13. Раймонд Рубикам (Raymond Rubicam, 1892 -1978)  

14. Россер Ривз (Rosser Reeves, 1910-1984  

15. Уильям Бернбах (William Bernbach) (1911-1982)   

16. Юджин Шварц (Eugene Schwartz, 1927-1995)  

17. Гари Бенсивенг (Gary Bensiveng) 

10 Порядок формирования оценки по дисциплине  
 

Результирующая оценка рассчитывается на основе результатов выполнения текущих за-

даний, учитывается оценка за творческий проект (Креативный практикум 2) и итоговый тест.   

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,6 * Отекущий + 0,3* Отворческое задание  + 0,1* Оаудиторная 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего кон-

троля, предусмотренных в ОУП 

Отекущий  =  n1·Опрактическое упражнение + n2·Обриф  

где 

n1 - 0,8 

n2 – 0,2 
 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = k1* Онакопл + k2 *·Отворческий проект+ k3 *·Отест 

где 

k1 – 0,5 

k2 – 0,3 

k3 – 0,2 
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На последнем занятии преподаватель информирует студентов об итоговом балле, 

набранным студентов за период освоения дисциплины. 

Оценка на семинарских и практических занятиях определяется по 10-ти балльной шкале. 

Оценка округляется один раз при подведении результирующей оценки. 

При подсчете результирующей оценки округление до 4 баллов не происходит. 

После 4 баллов – округление в пользу студента 

При пересдачах накопительная оценка учитывается 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовые учебники: 

Разработка и технология производства рекламного продукта: учебник/ под общей редак-

цией проф. Л.М. Дмитриевой. – М.: Экономистъ, 2006, 639с. 

Введение 

Раздел I. Технологии проектирования бренда. 

Глава 1. Проектирование бренда 

Глава 2. Творческая стратегия торговой марки 

Глава 3. Выбор средств и эффективность рекламы 

Раздел II. Рекламный текст. 

Глава 4. Структура вербальной части рекламы 

Глава 5. Маркетинговая информация в рекламном тексте 

Глава 6. Интралингвистические особенности рекламного текста 

Глава 7. Стилистика рекламы 

Глава 8. Приемы речевого воздействия в рекламе 

Глава 9. Бриф 

Раздел III. Дизайн в рекламе 

Глава 10. Реклама как область графического дизайна 

Глава 11. Проектный процесс в дизайне рекламы 

Глава 12. Основные художественные средства визуальной рекламы 

Раздел IV. Теория и практика фоторекламы 

Глава 13. Теоретические аспекты использования фотографии в рекламе 

Глава 14. Цифровая фотография 

Раздел V. Средства полиграфии в рекламе 

Глава 15. Основные этапы развития полиграфии 

Глава 16. Обработка текстовой информации и основы типографики 

Глава 17. Допечатные процессы и оборудование 

Глава 18. Печатные процессы и оборудование 

Глава 19. Послепечатные процессы 

Раздел VI. Режиссура рекламы 

Глава 20. Телевизионная реклама 

Глава 21. Научно-практическая основа режиссуры рекламы 

Глава 22. Сценарное мастерство 

Глава 23. Производство телевизионной рекламы 

Глава 24. Монтаж рекламного фильма 

Глоссарий 

Приложения 

 

Кортлэнд Л. Бове, Уилльям Ф. Аренс Современная реклама: пер. с анг. – Тольятти: «Из-

дательский Дом Довгань», 1995, 704 с.  
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Часть I. Будущее рекламы. Восприятие и реальность. 

Глава 1. Эволюция рекламы 

Глава 2. Социально-правовые аспекты рекламной деятельности 

Глава 3. Рекламный бизнес 

Часть II. Планы и стратегии маркетинга и рекламы. 

Глава 4. Комплекс маркетинга и рекламы 

Глава 5.Поведение потребителя и сегментирование 

Глава 6. Исследование сбыта и рекламы: роль в планировании.  

Глава 7. Планирование маркетинга и рекламы 

Часть III. Рекламное творчество. 

Глава 8. Творчество в составлении рекламных текстов 

Глава 9. Художественное редактирование 

Глава 10. Творческое производство: печатные средства массовой информации 

Глава 11. Творческое производство: электронные средства массовой информации 

Часть IV. Реклама в средствах массовой информации 

Глава 12. Планирование и выбор средств массовой информации 

Глава 13. Печатные средства массовой информации 

Глава 14. Электронные средства массовой информации 

Глава 15. Почтовая реклама и наружные средства распространения рекламы 

Глава 16. Стимулирование сбыта и вспомогательные рекламные средства 

Часть V. Специальные виды рекламы 

Глава 17. Местная реклама 

Глава 18. Корпоративная реклама, связь с общественностью и некоммерческая реклама 

Глава 19. Международная реклама 

Приложение А. Схема построения плана маркетинга 

Приложение Б. Схема построения плана рекламы 

Приложение В. Планирование профессиональной деятельности в сфере рекламы 

Библиография 

Глоссарий 

Дополнительная литература  

1. Арутюнова Н.Д. Образ, метафора, символ в контексте жизни и культуры // Филологические 

исследования памяти академика Г.В. Степанова. –М.-Л., 1990 

2. Барт Р. Мифологии. –М., 2000 

3. Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. –М., 1989 

4. Берн Э. Игры, в которые играют люди. –М.: Прогресс, 1988 

5. Борев Ю.Б. Эстетика. – 4-е изд., доп. –М.: Политиздат, 1988 

6. Васильев М. Мультипликация в рекламе // Рекламные технологии. 2000, №3, с.9 

7. Викентьев И.Л. Приемы рекламы. – Новосибирск, 1993 

8. Выготский Л.С. Психология искусства. –М., 1987 

9. Гольман И. Реклама плюс. Реклама минус. –М.: Гелла-принт, 2000 

10. Горгадзяр А. Эффективный ролик: кино или видео? // Рекламные технологии. 2000, №6, с.6  

11.  Гумницкий Г.Н. Основы этики. –Иваново, 1992 

12.  Клитин С.С. Эстрада: проблемы теории, истории, методики. Учебное пособие. –Л.: «Искус-

ство», 1987   

13.  Коломиец В. Телерекламный бизнес. –М.: Издательство Международного института рекла-

мы, 2001 

14.  Креативные технологии в рекламе: обучающие методики. Сб. ст. –М.: МГУКИ, 2002 

15. Крылов И.В. Теория и практика рекламы в России. – М., 1996 

16.  Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. –М., 1981 

17.  Международный кодекс рекламной практики. Париж:Международная торговая палата, 1987 
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18. Музыкант В. Реклама. Международный опыт и российские традиции. – М., 1996 

19.  Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры. –М.: Знание, 1976 

20. Пави П. Словарь театра. Пер. с фр. –М.: Прогресс, 1991  

21.  Реклама в России: современное состояние и проблемы развития. Материалы межвузовской 

научно-практической конференции 26-27 ноября 2003г. (сост. С.Ю. Модестов) –СПб.: СПбГУП, 

2004 

22.  Рожков И., Рудая Е., Ветров А. Обоснование рекламных кампаний: разработка концепций 

медиапланирования. –М.: МГИМО, 2000 

23.  Розенталь Д.,  Кохтев Н., Язык рекламных текстов. –М.: Высшая школа, 1981 

24.  Ромат Е.В. Реклама. 5-е изд., СПб.: Питер, 2002 

25.  Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. –М., 1946 

26.  Салтыков-Щедрин М.Е. Собрание сочинений в 10 томах. –М.: Издательство «Правда», 1988 

27.  Станиславский К.С. Собр. Соч. т.I-III. –М.: Искусство, 1960 

28.  Сэнжидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теория и практика. –М.:Прогресс, 1989 

29.  Тихоновская Г.С. Основы драматургии рекламы. Программа курса для студентов специаль-

ности «Реклама». _М.:МГУКИ, 2001 

30.  Толстой Л.Н. Что такое искусство? –М., 1985 

31. Ученова В.В., Старых Н.В. История рекламы или метаморфозы рекламного образа. – М., 

1999 

32.  Федерального закона "О рекламе". Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 

25.11.2017) 

33.  Фоли Джон Энциклопедия знаков и символов. –М.:Вече, АСТ, 1997 

34.  Юдин С. Рекламный образ: умение управлять // психология и психоанализ рекламы: лич-

ностно-ориентировнный подход / Под ред. Д.Я. Райгородского. М.: БАХРАХ-М, 2001 

35.  Юрашев В., Гольман И. Оптимизируем рекламную кампанию //Рекламные технологии., 

2000, №5, с.8 

 

Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Для дистанционной поддержки курса используется социальная сеть «ВКонтакте», в ко-

торой создается группа учебной дисциплины - https://vk.com/club160259190. 

 По онлайн-запросу преподаватель подключает к группе каждого студента индивидуаль-

но. Все задания студенты загружают в группу в строго обозначенные преподавателем сроки. 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения семинарских и практических занятий необходимо: 

- наличие проектора, 

- наличие ноутбука,  

- доступ в Интернет, 

- фотосъемка 

- видеосъемка 

- аудитория для тренинга 
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