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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины: изучение обучающимися методологии и методики
создания рекламных текстов разных форм и жанров; формирование базовых навыков
создания авторских тестов
Задачи:
1. Формирование у обучающихся представлений о сущности копирайтинга, его месте и
роли в системе рекламного бизнеса;
2.Изучение многообразия существующих жанров текстов, используемых в сфере рекламы;
3.Ознакомление обучающихся с основными категориями, понятиями, терминами, которые
используют профессиональные копирайтеры;
4. Формирование у обучающихся знаний о классификации стилей рекламных текстов и
различных подходах, используемых при их создании;
5. Формирование навыков составления рекламных или текстов различных жанров в
соответствии с заявленной коммуникативной стратегией;
6. Овладение обучающимися методикой анализа рекламных сообщений.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой
участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина
«Копирайтинг» опирается на знания в объеме дисциплин «Русский язык и культура
речи», «Основы теории коммуникации», «История рекламы»,
«Связи с
общественностью», «Информационные технологии и в арт-бизнесе и рекламе». Знания и
компетенции, приобретенные в процессе ее освоения является основанием для следующих
дисциплин: «Интернет-реклама и SMM-продвижение», «Менеджмент и маркетинг в артбизнесе и рекламе» и др.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать
следующие результаты.

2

Наименование
компетенций
Способен
разрабатывать,
создавать
и
продвигать
рекламные
продукты в рамках
рекламной
кампании в сфере
арт-бизнеса (ПК3)
Способен
управлять
знаниями,
проводить
прикладные
научные
исследования и использовать их
результаты в артбизнесе и рекламе
(ПК-4)

Индикаторы сформированности компетенций
знать
уметь
владеть

основ 
использовать под  опытом
применения
руководством
под
руководством
техноы
технологию
логий
копи-райтинга
в
копирайтин
копирайтинга
в рекламной деятельности
га
в
рекламной
рекламной
деятельности
деятельност
и

мето
дологию и
методику
исследован
ия
и
использован
ия
их
результатов
в
области
копирайтин
га


применять
под
руководством
в
прикладных
исследованиях
и
практике
профессиональной
деятельности
методологию
и
методику
копирайтинга в связях
с общественностью и
рекламе в сфере артбизнеса и рекламной
деятельности
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опытом применения
под
руководством
в
прикладных исследованиях
и
использования
их
результатов
в
профессиональной
деятельности методологии
и методики копирайтинга в
связях с общественностью
и рекламе в сфере артбизнеса
и
рекламной
деятельности

