
Дисциплина «Копирайтинг» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины «Копирайтинг» является подготовка выпускника, 

знакомого с теорией копирайтинга и владеющего первичными практическими 

навыками работы с текстами коммерческих коммуникаций, а именно навыков 

сбора информации, разработки темы, написания различных видов рекламных 

текстов и текстов внутреннего сопровождения рекламной кампании. 

Промежуточный контроль знаний обучающихся по дисциплине 

«Копирайтинг» проводится в период семестровых аттестаций форме зачета. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  

 методики  анализа  знаковых  систем  рекламных сообщений; 

 структуру  копирайтинга  как  профессиональной деятельности в 

рекламе. 

Уметь:  

 классифицировать  и  типизировать  вербальные формы рекламы; 

 ориентироваться в семиотической природе рекламы; 

 моделировать рекламные сообщения в соответствии с концепцией 

рекламной кампании  

Владеть:  

 навыками составления авторских рекламных текстов с учетом основных 

рекламных стратегий; 

 свободно владеть стилистическими приемами. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 

способность использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных 

сферах 

ОК-9 

владение культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

ее 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-4 способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления 

профессиональной деятельностью (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-



 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8. «Копирайтинг» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело. 

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 

 

Для очной формы обучения: 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), при очной форме 

обучения составляет 24 часа, в том числе: 

лекционного типа – 16 часов; 

семинарского типа – 8 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 48 часов. 

 

Для заочной формы обучения: 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), при очной форме 

обучения составляет 12 часов, в том числе: 

лекционного типа – 6 часов; 

семинарского типа – 6 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 58 часов, зачет - 2 часа. 

Форма промежуточной аттестации-зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика структурной организации вербальных 

сообщений в рекламе 

Тема 2. Слоган в рекламе 

Тема 3. Рекламный заголовок в рекламе 

Тема 4. Основной рекламный текст 

технологической); 

способность применять основные методы и средства получения, 

хранения, переработки информации и работать с компьютером как 

со средством управления информацией 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 готовность к выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с помощью 

маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую 

информацию, конъюнктуру товарного рынка 



Тема 5. Коммуникативные стратегии рекламных текстов 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры «Маркетинг и коммерция» Атаевой Т.А. 


