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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков, связанных с решением комплексных задач по разработке 

содержания различных видов рекламных текстов, сообщений, сценариев, слоганов и т.п. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные категории, понятия, термины, которыми оперируют 

профессиональные копирайтеры; 

 основные формы и типы рекламных текстов; 

 ключевые принципы написания различных видов текстов; 

уметь: 

 анализировать рекламные тексты; 

 создавать тексты различной направленности; 

владеть: 

 технологиями написания различных видов текстов. 

Изучение дисциплины «Копирайтинг» базируется на следующих дисциплинах 

Психология и Ораторское искусство. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями:  

 обладать широтой взглядов, высокой познавательной активностью, в том числе 

в области, отличной от профессиональной; 

 уметь работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода); 

 уметь решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и 

синтеза. 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Текст. Структура текста 

Введение. Цели и задачи курса. Определение копирайтинга в системе прикладных 

учебных дисциплин гуманитарного цикла – особенности преподавания. Прикладной 

характер дисциплины. Типы текстов. Основные тренды. Трансформация рекламного 

текста. 
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Тема 2. Эссе. Составление текста креативного размышления. 

История возникновения жанра. Наиболее яркие примеры. Анализ структуры. 

Оценка на креативность. 

 

Тема 3. Концептинг. Видение концепта. Описание концепции. 

Место, роль, варианты использования. Ключевые составляющие концепта. Оценка 

эффективности на универсальность. Связь с имплементацией в рекламных форматах. 

 

Тема 4. Сценарий. Структура сценария. 

Виды сценариев. Форматы использования. Понятие универсальности, возможности 

реализации. Ключевые составляющие/ структура. Поле творчества для режиссера. 

 

Тема 5. Слоган. Разработка слогана. 

История возникновения. Виды слоганов. Отличие слогана бренда от слогана 

кампании. Критерии жизнеспособности. Приемы генерации идей. Формы проверки. 

 

Тема 6. Нэйминг. Разработка названия бренда. 

Форма брифа на разработку вербальной идентичности бренда. Способы генерации 

идей. Концепция, варианты названия. Проверка.  

 

Тема 7. Сторителлинг. 

Виды сторителлинга. Основные тренды. Форматы коммуникации, в которых 

сторителлинг – это лучшее решение. 

 

Тема 8. Сторителлинг в Digital. 

Ключевые тренды в коммуникации в Digital. Форматы сторителлинга в Digital. 

Основные отличия от сторителлинга в других форматах. 

 

III.ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на занятиях - активность в дискуссиях, 

освоение материала, правильность ответов на поставленные вопросы, преподаватель 

задает аудитории вопросы и учитывает правильные ответы студентов. Оценки за работу 

на семинарских занятиях и лекциях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях и 

лекциях определяется перед итоговым контролем, экзаменом – Онакоп. 

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю 

следующим образом:  

 

Онакоп = 0,5 * Оакт + 0,5 Од/з 

 

Од/з рассчитывается как оценка за домашнее задание. Формат задания – эссе, 

практическая работа по теме лекции.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт = 0,7 * Онакоп + 0,3 * Оэкз 

 

Оэкз  - оценка за письменный экзамен/эссе по завершению дисциплины. 

Промежуточные оценки округляются до десятой.  
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На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

При пересдаче комиссии накопленная оценка не учитывается. 

 

Орезульт. =  Оэкз 

 

IV.ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Тематика заданий для текущего контроля совпадает с тематическими разделами, 

приведенными выше.  

Примеры: 

Домашнее задание 2. Эссе 

Написать эссе, исходя из 4 основных аспектов: макрофакторы, целевая аудитория, 

конкурентная среда, преимущества продукта.  

Объем – не более 2-х страниц печатного текста, 14 кегль, межстрочный интервал – 

1,5. 

Домашнее задание 3. Концептинг 

Сформулировать идею проекта, оформить в виде презентации в объеме одного 

слайда основные части проекта: инсайт- проблема, решение, синопсис.  

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература  

1. Селезнева, Л. В. Подготовка рекламного и pr-текста : учеб. пособие для вузов / Л. 

В. Селезнева. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 159 с. — (Серия : Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-04084-5. ЭБД: Юрайт URL: https://www.biblio-

online.ru/book/podgotovka-reklamnogo-i-pr-teksta-438737    

2. Борисова, Е. Г. Стилистика и литературное редактирование : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / Е. Г. Борисова, Е. Ю. Геймбух. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 275 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

978-5-534-01410-5. ЭБД: Юрайт URL: https://www.biblio-online.ru/book/stilistika-i-

literaturnoe-redaktirovanie-433094  

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Шарп Б. Как растут бренды: о чем не знают маркетологи / Б. Шарп; Пер. с англ. 

Е. Лалаян; Науч. ред. Д. Воскресенский, Е. Эрман. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 

263 с.  

2. Гладуэлл М. Озарение: сила мгновенных решений / М. Гладуэлл; Пер. с англ. В. 

Логвиновой; Под ред. Э. Крайникова; Ред. Н. Нарциссова, Л. Селезнева. – 2-е изд. – М.: 

Альпина Паблишерз, 2009. – 253 с.  

3. Микалко М. Взлом креатива: как увидеть то, что не видят другие / М. Микалко; 

Пер. с англ. А. Коробейникова. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 309 с.  

4. Микалко М. Энциклопедия бизнес-идей: тренинг креативности / М. Микалко. – 

СПб.: Питер, 2003. – 409 с. – (Сер. "Бизнес-психология").  

5.  Огилви Д. Огилви о рекламе / Д. Огилви; Пер. с англ. А. Гостева, Т. Новиковой. 

– М.: Эксмо, 2005. – 229 с.: цв. ил. (или более поздние издания)  

6. Боно Э. де. Искусство думать: латеральное мышление как способ решения 

сложных задач: пер. с англ. / Э. де Боно. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 171 с. – (Сер. 

"Мировой бестселлер"). 

7. Боно Э. де. Рождение новой идеи: о нешаблонном мышлении: пер. с англ. / Э. де 

Боно; Под общ. ред. О. К. Тихомирова. – М.: Прогресс, 1976. – 143 с.  

https://www.biblio-online.ru/book/podgotovka-reklamnogo-i-pr-teksta-438737
https://www.biblio-online.ru/book/podgotovka-reklamnogo-i-pr-teksta-438737
https://www.biblio-online.ru/book/stilistika-i-literaturnoe-redaktirovanie-433094
https://www.biblio-online.ru/book/stilistika-i-literaturnoe-redaktirovanie-433094
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8. Боно Э. де. Серьезное творческое мышление / Э. де Боно; Пер. с англ. Д. Я. 

Онацкой. – Минск: Попурри, 2005. – 415 с.  

9. Кромптон А. Мастерская рекламного текста: Пер. с англ. / А. Кромптон. – М.: 

Изд. Дом Довгань, 1998. – 243 с.  

10. Шутерман Д. Искусство создания рекламных посланий. Справочник 

выдающегося американского копирайтера, пер. с англ. С.М.Кировой. – М.: Манн, Иванов 

и Фербер; Эксмо, 2013. – 400 с.  

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 


