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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОП.08 «Копирайтинг» 

по программе подготовки специалистов среднего звена  

42.02.01  – Реклама 

Квалификация выпускника: специалист по рекламе 

 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа дисциплины является  частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 

«Реклама». 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина «Копирайтинг» относится к профессиональному циклу и базируется на 

уже сформированных на предыдущих этапах обучения знаниях и навыках студентов: 

 способности ориентироваться в терминологии, употребляемой в процессе 

производства рекламного текста, системе современной техники и технологии рекламного 

дела в целом, отдельным отраслям деятельности в электронных СМИ, в частности. 

 знании отличительных черт того или  иного сегмента деятельности в процессе 

создания рекламного продукта  

 понимании роли аудитории в процессе потребления рекламной продукции, 

представление об основных характеристиках массовой аудитории, знание методов ее 

изучения и воздействия на нее 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 

Цель – формирование у студентов базового комплекса знаний и навыков, 

необходимых для разработки творческой концепции рекламного продукта, содержания 

рекламных сообщений и его вербального художественно - творческого воплощения, а 

также экспертной оценки рекламного продукта. Задачи дисциплины:  сформировать у 

студентов знания и базовые навыки, касающиеся разработки концепций рекламного 

обращения, на основе которых создаются рекламные сообщения;  сформировать 

представления об этапах, принципах и методах создания рекламных сообщений в целом и 

его вербальных составных частей (заголовков, подзаголовков, слоганов, эхо-фраз, 

основного рекламного текста и др.);  сообщить об инвентаре средств коммуникативного 

воздействия, используемых в рекламе, и привить первичные навыки использования этих 

средств при создании рекламного продукта;  снабдить студентов методиками для 

тестирования и экспертной оценки рекламного продукта с точки зрения его эффективности, 

а также с точки зрения его соответствия нормативным документам (законам и этическим 

кодексам). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

 в методологии и практике создания и экспертирования креативных рекламных 

сообщений; 

 в овладении культурой мышления, способность к обобщению, анализу;  

 в овладении теоретическими положениями и приобретению практических навыков 

для успешного применения их в последующей работе, которая предполагает способность к 

участию в проектировании в области рекламы, обеспечению средств и методов по 

реализации проектов, участию в организации работы проектных команд; 

знать/понимать: 

• профессиональную терминологию копирайтера; 

• методы, приемы, особенности составления рекламного дискурса; 

• специфические особенности языка рекламы; 

• стилевые особенности рекламного текста; 

• особенности слогана как рекламной константы; 
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• маркетинговую и художественную ценность рекламного текста; 

• выразительные и художественно-изобразительные средства русского языка и их 

использование в рекламе; 

• специфику языка разных типов рекламы (аудиальной, визуальной, др); 

уметь: 

• рецензировать рекламные тексты; 

• исследовать стилевые особенности, выразительные и художественно-

изобразительные средства языка рекламного текста; 

• использовать знания о специфических особенностях языка рекламы при составлении 

оригинальных самостоятельных текстов для различных типов рекламы; 

• выражать творческие идеи в тексте рекламы, используя выразительные средства 

речи. 

Демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на 

практике. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1  Осуществлять поиск рекламных идей 

ПК 1.2 
Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных изобразительных 

средств 

ПК 1.3 Разрабатывать авторские рекламные проекты. 

ПК 1.4 Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений. 

ПК 1.5 Создавать визуальные образы с рекламными функциями. 

ПК 2.2 Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной технологии. 

ПК 2.3 Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале. 

ПК 3.1 Выявлять требования целевых групп потребителей на основе анализа рынка. 

ПК 3.2 Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта. 

ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива исполнителей. 

ПК 4.2. 
Осуществлять контроль исполнения на соответствие рекламной идее и заказу 

рекламодателя 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач. Оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.- 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.- 
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ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.- 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК .10. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ОК .11. 
Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями 

предпринимательства в профессиональной деятельности. 

 

Структура дисциплины.  

Сущность и содержание брендинга. Создание бренда. Нейминг в брендинге. 

Позиционирование бренда. Управление портфелем бренда. Продвижение бренда. 

Капитализация брендов. 

Общее количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 152 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часа. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

ФГОС по специальности СПО 42.02.01 «Реклама» и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Разработчик: проф., д.п.н. ФГБОУ ВПО УГГУ Шангина Елена Игоревна 

 


