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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине «Копирайтинг» предназначена для студентов, обучающихся на 

первой ступени высшего образования по специальности 1-23 01 07 Информация 

и коммуникация. 

Цель учебной дисциплины – комплексное освоение студентами базовых 

принципов работы над рекламными текстами различных видов и жанров. 

Задачи учебной дисциплины:  

 сформировать представление студентов о специфике работы 

копирайтера;  

 способствовать развитию креативных способностей студентов, 

умений предлагать оригинальные творческие решения для 

определенных коммерческих целей и задач;  

 сформировать у студентов комплексное представление о методах 

работы копирайтера, обучить этим методам; 

 расширить представления студентов о перспективах 

профессиональной самореализации. 

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста по 

информации и коммуникации, связи с другими учебными дисциплинами.  

Место факультативной учебной дисциплины «Копирайтинг», являющейся 

компонентом учреждения высшего образования, определяется предметом ее 

изучения. Дисциплина «Копирайтинг» является практически-ориентированной, 

призванной познакомить студентов с различными аспектами, методами и 

особенностями организационной, аналитической и креативной работы при 

решении реальных коммуникативных задач в области рекламной 

коммуникации. Дисциплина «Копирайтинг» опирается на знания и навыки, 

приобретенные студентами в процессе изучения дисциплины «Основы 

информационно-коммуникационной деятельности» и связана с таким учебным 

предметом, как «Теория и практика рекламы». 

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 

образовательным стандартом. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

• основные направления деятельности копирайтера; специфику реализации 

профессиональной реализации в различных организациях; 

• типологию рекламных текстов, их основные особенности, различия и 

целевое назначение;  

• методы и этапы создания рекламных текстов, слоганов, радио- и 

видеороликов, коммерческих названий, текстов для размещения в сети 

Интернет; 

• основные законодательные акты, регламентирующие работу создателей 

рекламных сообщений; 

уметь: 
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• анализировать цели и задачи, поставленные заказчиками рекламных 

текстов, а также в случае необходимости самостоятельно их ставить; 

• ориентироваться в методах и техниках работы копирайтера; 

• плодотворно участвовать в разработке концепций рекламных кампаний в 

рамках работы креативной группы; 

• создавать рекламные тексты различных жанров и видов с учетом 

различных требований и ограничений.  

владеть: 

• навыками сбора информации в Интернете; 

• технологиями количественного и качественного исследования. 

 

Информация о учебной дисциплине: общее количество часов, 

 распределение аудиторного времени, формы аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Всего часов 

Курс 3 

Семестр 5 

Всего часов по дисциплине 34 

Всего аудиторных часов по 

дисциплине 

34 

Лекции   20 

Семинарские 14 

Форма текущей аттестации зачет 

Форма получения высшего 

образования  

очная 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Копирайтинг в рекламном деле 
Место копирайтинга среди других форм рекламной деятельности. 

Копирайтер как специалист по рекламе. Особенности работы копирайтера в 

различных организациях. 

Специфика работы с брифами: написание брифов и работа по условиям 

брифа. Причины профессиональных ошибок копирайтера. 

Анализ Закона РБ «О рекламе» и дополнительных ограничений в рекламе 

ряда товаров и услуг. Особенности Закона РБ «О рекламе» и других 

законодательных актов, регламентирующих работу копирайтера. Ограничения 

при создании рекламы алкогольных и табачных продуктов, лекарственных 

средств и других специфических товаров. 

Интернет-копирайтинг. Разработка способов продвижения с 

использованием методов вирусного маркетинга. Влияние новых медиа на 

рекламное дело и копирайтинг. Вирусная реклама. Работа копирайтера в 

социальных сетях (SMM). Виды рекламных материалов для размещения в 

Интернете (статьи, мультимедиа-контент, контент для коммерческих и промо-

сайтов, лендинги). Понятия «мем». 

Тема 2. Разработка креативных концепций 
Семиотический подход к рекламному тексту. Рекламный текст как 

система знаков. Понятия «денотат», «коннотат». Особенности сочетания 

вербального и невербального планов в рекламе. Разработка key-visual и key-

message для рекламной кампании. 

Приемы выработки креативных идей. Цели, условия, этапы, 

преимущества и недостатки креативного штурма. Работа с инсайтами. 

Проведение креативного штурма. Правила проведения и подведение 

итогов креативного штурма. Презентация результатов. 

Тема 3. Текст в рекламе: статья, слоган, коммерческое имя 

Основные компоненты рекламного текста. Виды рекламных текстов. 

Рекламная статья: создание, редактирование, согласование. Роль точки зрения 

при создании рекламного текста. Основные компоненты рекламного текста. 

Отличие PR-текстов от рекламных текстов. Специфика брифа на статью. 

Анализ рекламных статей современной российской и белорусской рекламы. 

Характеристики слогана и приемы создания слоганов. Слоган: 

определение, функции, характеристики. Специфика брифа на слоган. Анализ 

современных российских и белорусских слоганов. Коммерческое имя: методы 

и этапы разработки. Название как реклама. 

Работа в творческих группах: разработка слогана и коммерческого 

имени. Разработка брифа на слоган. Разработка слогана и коммерческого 

имени. Презентация результатов и их обсуждение 

Тема 4. Радио- и видеоролики 

Виды рекламы для размещения на радио и телевидении. Этапы работы 

над рекламным радио- и видеороликом. Работа с брифом, работа с идеей. 

Технические особенности, способы оформления сценария. Рекомендации 

Д. Огилви по разработке сценария рекламного ролика. Анализ современных 

российских и белорусских видеороликов.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Н
о
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д
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а,

 т
ем

ы
 

 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
  

У
С

Р
 

    

Ф
о
р
м
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о
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Л
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и
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П
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ти
ч
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к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я 

и
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Копирайтинг в рекламном 

деле 

6  2    Обсуждение, опрос, индивидуальные задания 

2 Разработка креативных 

концепций 

6  4    Обсуждение, опрос, индивидуальные задания, тренинг 

3 Текст в рекламе: статья, 

слоган, коммерческое имя 

4  4    Работа в малых группах, обсуждение, презентация 

4 Радио- и видеоролики 4  4    Работа в творческих группах, презентации, опрос, тренинг 

 ВСЕГО: 20  14     
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы   

1. Бернадская, Ю. Текст в рекламе: учебное пособие / Ю. С. 

Бернадская. – М., 2008. 

2. Бернадский, С. Продающие тексты. Как превратить читателя в 

покупателя / С. В. Бернадский. – М., 2012. 

3. Дмитриева, Л. Креативные приемы выработки идей / Л. В. 

Дмитриева. – Элитариум: Центр дистанционного образования, 2007. Электр. 

документ. Режим доступа:  

http://www.elitarium.ru/2007/10/19/priemy_vyrabotki_idejj.html. Дата 

доступа 12.11.2011. 

4. Елина, Е. Семиотика рекламы: учебное пособие / Е. А. Елина. – М., 

2009. 

5. Иванова, К. Копирайтинг. Секреты составления рекламных и PR-

текстов / К. А. Иванова. – СПб., 2010. 

6. О рекламе. Закон Республики Беларусь от 10 мая 2007 г. № 225-З / 

Электр. документ. Режим доступа:  

http://pravo.by/webnpa/text.asp?start=1&RN=H10700225. Дата доступа 

12.11.2011. 

7. Огилви, Д. Огилви о рекламе: пер. с англ. / Д. Огилви. – М., 2009. 

8. Слободянюк, Э. П. Настольная книга копирайтера / 

Э. П. Слободянюк. – М., 2008. 

 

Перечень дополнительной литературы   

9. Барнс, Р. Как повысить отклик от рекламы: 95 работающих приемов: 

пер. с англ. / Р. Барнс. – М., 2008. 

10. Иншакова, Н. Помощник рекламиста, или Редактор рекламных 

текстов / Н. Г. Иншакова. – М., 2005. 

11. Гаврилов, К. Заповеди заказчика телевизионной рекламы / К. В. 

Гаврилов. – М., 2008. 

12. Голядкин, Н. А. Творческая телереклама / Н. А. Голядкин. — М., 

2005. 

13. Кемп, Л. Искусство убеждать словами: как пишутся гениальные 

тексты: пер. с англ. / Л. Кемп. – Минск, 2009. 

14. Миск, М. Реклама на радио, TV и в Интернете: учебное пособие / 

М. Д. Миск. – М., 2004. 

15. Назайкин, А. Н. Рекламный текст в современных СМИ: 

практическое пособие / А. Н. Назайкин. – М., 2007. 

16. Огилви, Д. Откровения рекламного агента: пер. с англ. / Д. Огилви. 

– М., 2007. 

17. Пономарева, А. Слоган в системе маркетинговых коммуникаций: 

словарь, исследования, технологии / А. Пономарева. – Р-н/Д, 2006. 

18. Сивулка, Дж. Мыло, секс и сигареты: история американской 

рекламы / Дж. Сивулка. – СПб., 2002. 
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19. Шубина, И. Основы драматургии и режиссуры рекламного видео: 

творческая мастерская рекламиста / И. Б. Шубина. – М., 2004. 

 

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности 

В перечень средств диагностики результатов учебной деятельности по 

дисциплине «Копирайтинг» входят: 

 самостоятельная и групповая работа; 

 индивидуальные задания; 

 оценка активности студентов во время групповых обсуждений и 

работы с брифами; 

 тренинг; 

 анализ креативных штурмов; 

 устный зачет. 

 

Варианты заданий для семинарских занятий 

1. Проведение креативного штурма. Установка и соблюдение правил 

проведения и подведение итогов креативного штурма. 

2. Разработка брифа на слоган. Разработка слогана и коммерческого 

имени. Презентация результатов и их обсуждение. 

3. Анализ современных российских и белорусских видеороликов. 

4. Составление и работа с брифами на производство аудио- и 

видеорекламы. Разработка идеи и написание сценария ролика. 

  

Программа самостоятельной работы студентов 

1. Проработка конспекта лекций, списка литературы. 

2. Поиск актуальной информации по вопросам копирайтинга. 

3. Поиск актуальных примеров продающих текстов в Беларуси и за 

рубежом. 

4. Подготовка к креативному штурму по коммерческому кейсу. 

5. Написание продающего текста для коммерческой компании на выбор. 

6. Составление терминологического словаря по пройденным темам, 

который бы включал в себя основные понятия, описывающие сферу 

копирайтинга.  

7. Подготовка сценария для съемки видеоролика или рекламной 

кампании для белорусской организации. 

8. Подготовка и создание слогана, коммерческого имени для компании на 

выбор. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Сферы ответственности и основные профессиональные компетенции 

копирайтера. 

2. Причины появления спроса на специалистов по копирайтингу. 
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3. Влияние эволюции массмедиа на форму и содержание рекламного 

текста. 

4. Особенности работы копирайтера в организациях различных типов: 

копирайтер в компании-производителе товаров или услуг, копирайтер 

в коммуникационном агентстве, копирайтер в рекламном отделе СМИ, 

копирайтер-фрилансер. 

5. Процессы, в которые вовлечен копирайтер в рекламном агентстве. 

6. Роль брифа при постановке задачи копирайтеру. Виды и особенности 

брифов. 

7. Причины профессиональных ошибок копирайтера. 

8. Способы повышения профессиональной квалификации копирайтера. 

9. Понятие «мем». Примеры мемов. Возможности использования мемов 

в рекламе. 

10. Особенности Закона Республики Беларусь «О рекламе». Неэтичная, 

недостоверная, недобросовестная реклама и другие виды нарушений. 

11. Законодательные ограничения в рекламе ряда категорий продуктов в 

Беларуси. 

12. Приемы выработки идей по Л.М. Дмитриевой. 

13. Креативный штурм: цели, условия, этапы, преимущества, недостатки. 

14. Disruption и What-if Process как специфические рекламные методы. 

15. Особенности сочетания вербального и невербального планов в 

рекламе. 

16. Типы рекламных текстов (С. Бернадский). 

17. Основные компоненты рекламного текста. 

18. Выразительные средства и литературные приемы в рекламном тексте. 

19. Отличия PR-текстов от рекламных текстов. 

20. Ключевые элементы брифа на рекламную статью. 

21. Создание и редактирование рекламной статьи: этапы, ключевые 

моменты. 

22. Определение, прообразы, функции и характеристики слогана. 

23. Отличительные особенности слогана и основное его назначение в 

позиционировании бренда. 

24. Особенности адаптации иноязычных слоганов: примеры на языке 

оригинала и на русском (белорусском) языке. 

25. Бриф на коммерческое имя: ключевые аспекты. 

26. Этапы разработки коммерческого имени. 

27. Виды рекламы для радио. 

28. Этапы работы над рекламным радиороликом. 

29. Производство эффективных видеороликов по Д. Огилви. 

30. Особенности работы копирайтера над созданием рекламного 

видеоролика. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

Основы 

информационно-

коммуникационн

ой деятельности 

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется.   

Прот. № 10 от 

25.05.2015 

Теория и 

практика 

рекламы 

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется.   

Прот. № 10 от 

25.05.2015 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

технологий коммуникации   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

канд. философ. наук, доц.______________                        И.В. Сидорская_ 
(ученая степень, ученое звание)        (подпись)                   (И.О.Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

канд. филол. наук, доц.__________________                    С.В. Дубовик 
(ученая степень, ученое звание)        (подпись)                (И.О.Фамилия) 

 


