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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины являются: 

1. Знакомство с базовыми приемами копирайтинга 

2. Освоение навыков работы с функциональными текстами разных жанров и целей 

3. Овладение техниками и методами работы с текстом в рекламно-

коммуникационной сфере 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Знать:  

1. Основные принципы построения и функционирования рекламного текста; 

2. Основные методики и техники работы с текстом в рекламной сфере; 

3. Основной круг западных и российских подходов к работе с рекламными 

текстами. 

 

Уметь:  

1. Составлять функциональные тексты в разных жанрах и форматах, на разных 

платформах и для разных целевых аудиторий; 

2. Самостоятельно определять угол подачи информации и ее формат в 

зависимости от разных учебных и практических задач; 

3. Создавать новые жанры и форматы, ориентируясь на запросы потенциальных 

клиентов и подстраиваясь под изменяющиеся информационные платформы.  

Владеть навыками: 

1. Написания различных функциональных текстов; 

2. Участия в дискуссии. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

1. Нарратология 

2. История и поэтика жанров нон-фикшн 18-20 вв. 
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Для освоения учебной дисциплины, магистранты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

1. Владение навыками написания текстов разных жанров.  

2. Владение способами поиска информации широкого профиля. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1. Творческий семинар; 

2. Выпускная квалификационная работа. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Текст и коммуникация. Построение персонального бренда. Специфика 

функционального текста.  

 

Количество часов аудиторной работы: лекции – 2 часа, семинары – 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 6 часов. 

 

Раздел 2. Составление пресс-релизов. Фактчекинг, специфика восприятия. Контекст 

и стилистика. 

 

Количество часов аудиторной работы: лекции – 2 часа, семинары – 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 7 часов. 

 

Раздел 3. Самореклама. Создание CV и текстов о себе. Личный бренд.  

 

Количество часов аудиторной работы: лекции – 2 часа, семинары – 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 7 часов. 

 

Раздел 4. Текст о себе и о другом. Портрет и автопортрет. 

 

Количество часов аудиторной работы: лекции – 2 часа, семинары – 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 7 часов. 

 

Раздел 5. Рекламный слоган: изображение и текст. Создание брифа рекламной 

кампании. Понятие целевой аудитории. Главное сообщение рекламной кампании. 

Рекламные адаптации.  

 

Количество часов аудиторной работы: лекции – 2 часа, семинары – 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 7 часов. 

 

Раздел 6. Текст в социальных сетях.  

 

Количество часов аудиторной работы: семинары – 6 часов. 



Общий объем самостоятельной работы: 7 часов. 

 

Раздел 7. Продающий текст и технология его создания. Почтовая рассылка. 

Привлечение внимания клиента и установка контакта. Выбор главной информации. 

Продающая история и призыв к действию. 

 

Количество часов аудиторной работы: лекции – 2 часа, семинары – 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 7 часов. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ  

Оценка по дисциплине «Искусство копирайта» формируется в соответствии с 

«Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», утвержденным УС НИУ ВШЭ 26.05.2017 г. (протокол №06). 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарах. Оцениваются 

правильность выполнения предлагаемых, активность участия в дискуссиях. Оценки за 

работу на занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым 

контролем – Онакоп. 

Преподаватель оценивает итоговое задание по курсу. Оценивается правильность 

выполнения задания – соответствие содержания и формы поставленной задаче (написание 

рецензии на книгу магистранта). Оценка по 10-балльной шкале определяется в ходе 

итогового контроля – Оэкзамен. 

 

Результирующая оценка по дисциплине выставляется по следующей формуле: 

 

Орезульт.  = 0,7·Онакопленная  + 0,3·О итоговое эссе 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Тип контроля Форма контроля Модуль Параметры ** 

 1 2  

Текущий 

(неделя) 

Письменные 

домашние задания 

по курсу 

* * Пресс-релиз, текст о 

себе и о другом, 

рекламная 

адаптация, текстовая 

реклама, пост в 

социальной сети, 

информационная 

рассылка 

Итоговый Итоговая работа  * Аннотация будущей 

книги 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

 

● Наличие четкой структуры и логики изложения; 



● Оригинальность; 

● Соответствие написанного текста формату задания;  

● Своевременность выполнения задания.  

 

Критерии оценки экзаменационного ответа: 

 

● Логически выверенное, целостное письменное высказывание; 

● Оригинальность; 

● Соответствие формы и содержания итогового текста. 

 

Оценки за эссе и творческие задания выставляются по 10-балльной системе, на основании 

полученных баллов выводится средний арифметический показатель – накопленная оценка 

студента.  

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля 

В ходе курса оценивается активность участия в семинарах, дискуссиях, обсуждениях. 

Домашние задания по курсу оцениваются по системе зачет/незачет. Количество и качество 

выполненных домашних заданий напрямую влияет на накопленную оценку – в 

совокупности с активностью на семинарах они составляют накопленную оценку по курсу. 

Накопленная оценка выставляется по 10-балльной шкале.  

Примеры заданий итоговой аттестации 

Финальное задание по курсу представляет собой аннотацию будущей книги 

магистранта.  

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 
 

1. Ильяхов М., Сарычева С. Новые правила деловой переписки. М.: Альпина 

Паблишер, 2018. (Доступно по подписке НИУ ВШЭ) 

2. Ильяхов М., Сарычева С. Пиши, сокращай. М.: Альпина Паблишер, 2019. (Доступно 

по подписке НИУ ВШЭ) 

3. Кононов Н. Автор, ножницы, бумага. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. 

4. Кот Д. Продающие тексты: Модель для сборки. СПб.: Питер, 2019.  

5. Кот Д.Г. Копирайтинг: как не съесть собаку. Создаем тексты, которые продают. — 

СПб.: «Питер», 2012. — 256 с. 

5.2 Программное обеспечение: 

Письменные самостоятельные работы студентов выполняются в текстовом редакторе 

Microsoft Word и строго к объявляемому на очередном занятии dead-line высылаются 

преподавателю на адрес электронной почты или вручаются в распечатанном виде в 

установленный срок. 

 

№ 

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) 

22. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Журнальный зал http://magazines.russ.ru/nlo/2017/4/ot-

sostavitelej.html 

2. Ab imperio Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. Oxford 
Handbooks 
Online 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

4. ebrary Из внутренней сети университета 

(договор) 

5. JSTOR Из внутренней сети университета 

(договор) 

6. eLIBRARY.RU  Из внутренней сети университета 

(договор) 

5.4 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 ноутбуком и проектором, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://www.oxfordhandbooks.com/
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://www.oxfordhandbooks.com/
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://www.oxfordhandbooks.com/

