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1. Перечень планируемых результатов  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных с
планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы
«Технологии речевой коммуникации»

В результате освоения ООП магистратуры  обучающийся должен  овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине: 

Коды
компе-
тенции

Содержание компетенций Результат

ОК-1 Способность  к  абстрактному  мышлению,
анализу, синтезу

Знать источники  и  способы
совершенствования  и
развития  своего
интеллектуального  и
общекультурного уровня как
основы работы спичрайтера;
Уметь развивать  свой
интеллектуальный  и
общекультурный  уровень
для  обеспечения
способности  готовить
содержание публичной речи;
Владеть навыками
совершенствования  и
развития  своего
интеллектуального  и
общекультурного уровня как
основы работы спичрайтера.

ПК-11 Готовность  к  планированию  и
осуществлению  публичных  выступлений,
межличностной  и  массовой,  в  том  числе
межкультурной  и  межнациональной
коммуникации  с  применением  навыков
ораторского искусства

Уметь готовиться  к
публичному выступлению,  а
также  подготовить  к
публичному  выступлению
человека  с
несформированным
коммуникативным  навыком
публичного общения;
Владеть методиками
подготовки ораторской речи.

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина  «Спичрайтинг»  входит  в  вариативную  часть  профессионального

цикла  (М2.В.ДВ.1.1).  Дисциплина  завершает  формирование  ОК-1,  частично
сформированной  дисциплиной  «Филология  в  системе  гуманитарного  знания»,  и
частично  формирует  ПК-14,  которая  в  дальнейшем  завершает  формирование  в
дисциплине «Невербальная семиотика» / «Семиотика ритуала»

3.  Объем  дисциплины  (модуля)  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  обучающихся  с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся



Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  (модуля)  составляет  4  зачетных  единицы
(ЗЕ), 144 академических часа.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных 
занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для очной 
формы 
обучения

для заочной 
формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 144 144
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 41 25
в том числе:

Лекции 6 4
Семинары, практические занятия 24 20
Лабораторные работы - -

КСР 1 1
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 77 115
Подготовка к практическим занятиям 49 58
Подготовка проекта 49 77
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) Экзамен 36 Зачет 4

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам
занятий (в часах) 

Для очной формы обучения



№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

(в
 ч

ас
ах

)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля успеваемости

Учебная работа Самостоя
тельная
работа

всего лекци
и

Практ.

1 Базовые 
понятия курса 
«спичрайтинг»

15 1 2 12 Устный опрос

2 Западная и 
русская модели
спичрайтинга

15 1 2 12 Оценка  работы  на
практическом занятии

3 Типы 
публичных 
выступлений

17 1 4 12 Оценка  работы  на
практическом  занятии.
Оценка проекта

4 Подготовитель
ный этап 
работы 
спичрайтера

17 1 4 12 Оценка  работы  на
практическом  занятии.
Оценка проекта

5 Этапы 
подготовки 
публичного 
высказывания: 
разработка 
содержания

18 0 6 12 Оценка  работы  на
практическом  занятии.
Оценка проекта

6 Этапы 
подготовки 
публичного 
высказывания: 
структирирова
ние текста

18 0 6 12 Оценка  работы  на
практическом  занятии.
Оценка проекта

7 Этапы 
подготовки 
публичного 
высказывания: 
работа над 
словесным 
оформлением 
высказывания

18 0 6 12 Оценка  работы  на
практическом  занятии.
Оценка проекта

8 Организация 
устного 
выступления

18 0 6 12 Оценка  работы  на
практическом  занятии.
Оценка проекта



Для заочной формы обучения



№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

(в
 ч

ас
ах

)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля успеваемости

Учебная работа Самостоя
тельная
работа

всего лекци
и

Практ.

1 Базовые 
понятия курса 
«спичрайтинг»

15 1 2 12 Устный опрос

2 Западная и 
русская модели
спичрайтинга

15 1 2 12 Оценка  работы  на
практическом занятии

3 Типы 
публичных 
выступлений

15 1 2 12 Оценка  работы  на
практическом  занятии.
Оценка проекта

4 Подготовитель
ный этап 
работы 
спичрайтера

15 1 2 12 Оценка  работы  на
практическом  занятии.
Оценка проекта

5 Этапы 
подготовки 
публичного 
высказывания: 
разработка 
содержания

14 0 2 12 Оценка  работы  на
практическом  занятии.
Оценка проекта

6 Этапы 
подготовки 
публичного 
высказывания: 
структирирова
ние текста

14 0 2 12 Оценка  работы  на
практическом  занятии.
Оценка проекта

7 Этапы 
подготовки 
публичного 
высказывания: 
работа над 
словесным 
оформлением 
высказывания

16 0 4 12 Оценка  работы  на
практическом  занятии.
Оценка проекта

8 Организация 
устного 
выступления

34 0 4 30 Оценка  работы  на
практическом  занятии.
Оценка проекта



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

4.2.1 Содержание лекционного курса

№ Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1. Базовые 
понятия курса 
«спичрайтинг»

Спичрайтинг, спичрайтер, спичрайтерский текст, консалтинг по 
вопросам спичрайтинга. Спичрайтинг и фриланс, спичрайтинг и 
копирайтинг. 
Коммуникация, ее составляющие. Коммуникативная компетенция. 
коммуникативные цели, задачи, коммуникативные стратегии, 
тактики, коммуникативный опыт.

2. Западная и 
русская модели
спичрайтинга

История становления спичрайтинга в странах запада и России. 
Особенности западного спичрайтинга и российского

3. Типы 
публичных 
выступлений

Программные речи
2) Большие выступления, посвященные какой-то проблеме, на 
конференциях, "круглых столах", собраниях акционеров и др.
3) Реплики
4) Небольшие выступления в рамках дискуссии на 1-2 минуты
5) Интервью
6) Беседа с журналистом либо для дальнейшей подготовки 
материала, либо в прямом эфире.

4. Подготовитель
ный этап 
работы 
спичрайтера

Сбор информации: личностные качества, имидж, положение, 
манера говорить и держаться на публике того, для кого пишется 
текст;
Интервьюирование клиента.

5. Этапы 
подготовки 
публичного 
высказывания: 
разработка 
содержания

Анализ проблемной ситуации, нахождение и формулировка темы. 
Разработка темы: риторический аргумент.  

6. Этапы 
подготовки 
публичного 
высказывания: 
структирирова
ние текста

Вступительная часть выступления: назначение и способы 
построения;

Основная часть: назначение и техники построения

Завершение выступления: приемы и техники

7. Этапы 
подготовки 
публичного 
высказывания: 
работа над 
словесным 
оформлением 

Коррекция средств и способов выражения мысли в высказывании, 
с учетом индивидуальных особенностей того, для кого пишется 
речь. 

Усиление изобразительности речи: приемы и техники



высказывания

8. Организация 
устного 
выступления

Подготовка к устному выступлению. Подготовка к произнесению 
полностью написанного текста. Подготовка конспекта 
выступления. Анализ и выделение в тексте важнейших 
содержательных элементов. Работа над интонацией. Виды 
способов взаимодействия с аудиторией. 

4.2.2 Содержание практических занятий
№ Наименование

раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1. Типы 
публичных 
выступлений

Программные речи
2) Большие выступления, посвященные какой-то проблеме, на 
конференциях, "круглых столах", собраниях акционеров и др.
3) Реплики
4) Небольшие выступления в рамках дискуссии на 1-2 минуты
5) Интервью
6) Беседа с журналистом либо для дальнейшей подготовки 
материала, либо в прямом эфире.

4. Подготовитель
ный этап 
работы 
спичрайтера

Сбор информации: личностные качества, имидж, положение, 
манера говорить и держаться на публике того, для кого пишется 
текст;
Интервьюирование клиента.

5. Этапы 
подготовки 
публичного 
высказывания: 
разработка 
содержания

Анализ проблемной ситуации, нахождение и формулировка темы. 
Разработка темы: риторический аргумент.  

6. Этапы 
подготовки 
публичного 
высказывания: 
структирирова
ние текста

Вступительная часть выступления: назначение и способы 
построения;

Основная часть: назначение и техники построения

Завершение выступления: приемы и техники

7. Этапы 
подготовки 
публичного 
высказывания: 
работа над 
словесным 
оформлением 
высказывания

Коррекция средств и способов выражения мысли в высказывании, 
с учетом индивидуальных особенностей того, для кого пишется 
речь. 

Усиление изобразительности речи: приемы и техники

8. Организация 
устного 
выступления

Подготовка к устному выступлению. Подготовка к произнесению 
полностью написанного текста. Подготовка конспекта 
выступления. Анализ и выделение в тексте важнейших 
содержательных элементов. Работа над интонацией. Виды 
способов взаимодействия с аудиторией. 



5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина  «Спичрайтинг»  предполагает  как  аудиторную  (лекции  и  практические
занятия), так и самостоятельную работу студентов.

При  изучении  дисциплины  используются  следующие  материалы  учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы:

1. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане практических
занятий.

2. В самостоятельную работу студентов входит подготовка к практическим занятиям:
освоение теоретического материала, реферирование статей, а также разработка проекта. 

3. Письменный зачет в виде теста по всем темам дисциплины. 
4. Банк оценочных средств, включающий:

 банк тестов по темам учебной дисциплины;
 темы проектов.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)
(Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования;  описание

показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные
материалы,  необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта
деятельности,  характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в  процессе
освоения  образовательной  программы;  методические  материалы,  определяющие
процедуры  оценивания  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций).

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
Типы публичных выступлений Код  контролируемой

компетенции  
Наименование
оценочного средства

Подготовительный этап работы 
спичрайтера

ОК-1, ПК-14 Оценка  работы  на
практических
занятиях, тест

Этапы подготовки публичного 
высказывания: разработка содержания

ОК-1, ПК-14 Оценка работы на 
практических 
занятиях, тест

Этапы подготовки публичного 
высказывания: структирирование 
текста

ОК-1, ПК-14 Оценка  работы  на
практических
занятиях,  тест,  оценка
проекта

Этапы подготовки публичного 
высказывания: работа над словесным 
оформлением высказывания

ОК-1, ПК-14 Оценка  работы  на
практических
занятиях,  тест,  оценка
проекта

Организация устного выступления ОК-1, ПК-14 Оценка  работы  на
практических
занятиях,  тест,  оценка
проекта

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 



6.2.1. Зачет
1) типовые вопросы (задания)

Письменный зачет в виде теста по всем темам дисциплины. Перечень вопросов 
для подготовки к зачету по учебной дисциплине «Спичрайтинг»:

Спичрайтинг, спичрайтер, спичрайтерский текст. Спичрайтинг и копирайтинг. Спичрайтинг и
фриланс.
2. Речевая коммуникация, ее механизм.
3. Речевая деятельность, речевая ситуация.
4. Анализ аудитории. Основные характеристики аудитории.
6. Факторы, влияющие на речевую деятельность.
7. Западная модель спичрайтинга.
8. Русская модель спичрайтинга.
9. Типы публичных выступлений.
10. Подготовительный этап работы спичрайтера: сбор информации о том, для кого пишется
текст.
11. Разработка содержания выступления.
12. Структурирование текста публичного высказывания.
13. Работа над словесным оформлением высказывания.
14. Организация устного выступления, способы подготовки спикера.

2) критерии оценивания компетенций (результатов)
Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися

знаний, умений и навыков по компетенциям. 

3) описание шкалы оценивания:
до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу;
от  40  %  до  60  %  правильных  ответов  –  частичное  освоение  компетенций,

дополнительные вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками;
от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций;
более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций.

1 правильный ответ = 1 балл

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1)
А)  Работа  на  практическом  занятии:  оценка  освоения  теоретического  материала,

оценка качества выполнения практических заданий

описание шкалы оценивания:
Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы).
Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения заданий. 
Ответы на теоретические вопросы: 0-15 б.
Работа с практическими заданиями: 0-20б.

Б) Работа над проектом.
Самостоятельная  работа  магистранта  состоит  из  самостоятельного  определения  темы
проекта,  составления плана и продумывания оптимальных способов его решения, подбора
научной литературы и материала исследования, разработки отдельных частей исследования,
составления и доработки его целостного текста, защиты проекта. Каждый этап работы над
проектом соотнесен с разделами (этапами) изучения дисциплины, поэтому при создании и
реализации  проекта  студент  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  полученные  в  ходе
изучения  дисциплины,  и  обязательно  сам  подбирает  дополнительные  источники



информации, предлагает собственные варианты плана и реализации исследования, знакомит
преподавателя с черновыми вариантами частей и целого исследования. 

По  окончании  работы  над  проектом  обучающиеся  выполняют  презентацию  проекта
(длительность выступления 15 мин.). Аудитория оценивает проект по следующим критериям:
(1) степень оригинальности темы и самостоятельности ее разработки; (2) качество анализа
материала;  (3)  степень  обобщения  результатов  исследования;  (4)  четкость  формулировки
проблемы;  (5)  грамотность  оформления  презентации;  (6)  уровень  владения  средствами
мультимедиа; (7) увлекательность подачи материала. 

Тема проекта: анализ выступлений известных ораторов.

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций

На  заседании  кафедры  утверждается  методика  балльной  оценки  обучающихся  по
дисциплине «Спичрайтинг». 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Спичрайтинг» оценивается:
 текущая работа на семинарах;
 письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам курса;
 разработка проекта.

Критерии оценки знаний, умений и навыков. 
Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов):

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы).
 Выполнение  заданий:  оценка  выставляется  в  зависимости  от  качества  выполнения

заданий. 
Оценка выставляется по следующей шкале:

 «Зачтено» – от 60 балла и выше.
 «Не зачтено» – до 59 баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Риторика [Текст] : учеб. пособие / [А. Г. Антипов [и др.]]; [под ред. П. А. Катышева] ; 
Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 337 с. 

2. Риторика [Текст] : учеб. пособие / [А. Г. Антипов [и др.]]; [под ред. П. А. Катышева] ; 
Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 337 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30063

б) дополнительная литература:
1. Кривоносов А.Д. Основы  спичрайтинга: учебное пособие. – СПб., 2003.
2. Кузнецов  П.А.  Копирайтинг и спичрайтинг.  Эффективные рекламные и
PR-технологии: учебное пособие. – М.: Дашков и К, 2012.
3. Сайтэл, Фрэйзер П. Современные паблик рилейшенз: учебное пособие. –
М.: Инфра-М. 2002.



8.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины

. http://www.careerschool.ru/
2. http://www.intelros.ru/
3. http://russ.ru/pole/Spichrajtery
4. http://www.kariera.orc.ru/
5. http://www.kariera.orc.ru/
6. http://www.  president  .  kremlin  .ru/
7. http  ://  www  .  pr  -  professional  .  ru  /
8. http://www.incampus.ru 
9.http://dbs.sfedu.ru/pls/rsu/rsu$iik$.startup

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Как готовиться к практическим занятиям?
1. Внимательно прочитайте лист с заданиями.
2. Условно разделите задания на «сложные» и «несложные».
3. Ознакомьтесь со списком литературы
4. Выберите для себя 2–3 источника и проработайте их под конспект, ориентируясь

на задания к практическому.
5. Задания, которые показались Вам «несложными», выполните устно.
6. Задания, которые показались Вам «сложными», выполните письменно.
Как работать с литературой?
Помните:  научная литература не предназначена для чтения,  она предназначена для

изучения.
Читайте медленно, выбирая ключевые тезисы, повторяя их про себя и записывая.
По  прочтении  раздела  зафиксируйте  в  памяти  общий  смысл  прочитанного  и

законспектируйте его.
Обязательно выполнение практической части для закрепления обозначенных умений и

навыков.
Самостоятельная  работа  обучающихся  предполагает  изучение  учебной,  научной,

справочной литературы, словарей, теоретическую и практическую подготовку к выполнению
упражнений, подготовку сообщений, ознакомление с актуальной информацией, размещённой
на  различных  филологических  порталах,  сайтах,  форумах,  с  целью  последующего
обсуждения её на занятиях.

10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Доступ  к  сети  Интернет  (во  время  самостоятельной  подготовки),  наборы  слайдов
(используются при подготовке к практическому занятию), ряд учебной и научной литературы
имеется в печатном и электронном виде на кафедре.

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине «Спичрайтинг»

Компьютерный  класс,  оргтехника,  теле-  и  аудиоаппаратура  (всё  –  в  стандартной
комплектации  для  лабораторных  занятий  и  самостоятельной  работы);  доступ  к  сети
Интернет.

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине «Спичрайтинг»

http://dbs.sfedu.ru/pls/rsu/rsu$iik$.startup
http://www.incampus.ru/
http://www.pr-professional.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.kariera.orc.ru/
http://russ.ru/pole/Spichrajtery


Дисциплина  «Спичрайтинг»  представляет  собою  курс,  предполагающий  сочетание
системы лекций и семинарских занятий. Количество занятий, проводимых в интерактивных
формах, составляет: для очной формы обучения 18 часов, для заочной – 16 часов.

Образовательные технологии
Основные  образовательные  технологии,  используемые  в  процессе  обучения  –  это

технология проблемного обучения, технология активного (контекстного) обучения, а также
элементы технологии деловой игры. 

Составитель: Помощник  губернатора  по  информационным  вопросам  Л.  М.
Поликанова

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

Рабочая программа разработана на основе «Макета рабочей программы дисциплины 
(модуля)» одобренного научно-методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.)
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