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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

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

 
Коды  

компетен
ции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ПК-2 Владение навыками 
квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, 
оформления и продвижения 
результатов собственной 
научной деятельности 

Знать методы реферирования, 
оформления и продвижения 
результатов собственной научной 
деятельности в СМИ; 
уметь соотносить результаты 
собственных исследований с 
другими исследованиями в 
данной отрасли знания; Создавать 
и поддерживать положительный 
имидж организации и 
руководителя 

владеть навыками 
комментирования, реферирования 
и обобщения результатов научных 
исследования для его 
продвижения через СМИ; 
Подготовки и проведения пресс-
конференции руководителя 

ПК-10 Способность к созданию, 
редактированию, 
реферированию, 
систематизированию и 
трансформации (например, 
изменению стиля, жанра, 
целевой принадлежности 
текста) всех типов текстов 
официально-делового и 
публицистического стилей 

знать Задачи и методы, 
технологию и технику создания 
журналистских публикаций, их 
содержательную и структурно-
композиционную специфику; 
Особенности формирования 
внешних и внутренних 
информационных потоков 

уметь  
Сочетать различные форматы 

материалов в составе одного и 
того же СМИ; 

Определять сильные и слабые 
стороны предоставленных 
авторами материалов, характер 



Коды  
компетен

ции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

дополнительной информации; 
Определять ключевые слова 

текста, необходимые для 
проведения поисковой 
оптимизации; употреблять их в 
составе заголовков; 

Анализировать и отбирать 
источники информации в 
соответствии с критериями 
полноты, достоверности, 
своевременности предоставления 
информации; 

Собирать, обрабатывать и 
анализировать информацию в 
соответствии с заданными 
требованиями; 

Обрабатывать и 
структурировать информацию, 
образуя информационные 
ресурсы; 

Составлять пресс-релизы 
владеть навыками  
Проверки фактических 

данных; 
приведения материала в 

соответствие с требованиями 
СМИ; 

Принятия решений о 
добавлении в материал 
дополнительной информации 
(текста, иллюстраций); 

Отбора источников 
информации в соответствии с 
заданными критериями 

 
 
 
 
 



2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
От того, насколько ярко, убедительно и эффективно мы пишем, зачастую 

зависит результат наших усилий, выступлений, принятие нужного решения, 
поддержка нашей позиции или точки зрения. Курс «Спичрайтинг и 
копирайтинг» дает важные практические инструменты и направлен на 
освоение магистрантами начальных навыков публичного выступления, 
технологии подготовки рекламных текстов и текстов для публичного 
выступления. Успешное освоение данной дисциплины предполагает развитие 
способностей написания ярких текстов, достигающих целей воздействия на 
аудиторию.  

Дисциплина «Спичрайтинг и копирайтинг» относится к дисциплинам по 
выбору профессионального цикла, раздел «Дисциплины по выбору» ФГОС-3 
по направлению подготовки ВО 45.04.01 – Филология. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные в рамках освоения дисциплин подготовки бакалавра 
филологии «Современный русский язык», «Стилистика и культура речи 
русского языка», «Практикум по стилистике текста». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в третьем семестре (очная форма), 1 
курсе во втором семестре (заочная форма), что обусловливает развитие 
полученных компетенций в профессиональной деятельности выпускника. 

 

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 3 
зачетных единиц (з.е.), 108 академических часов. 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 72  
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 22 22 
в том числе:   

Лекции 11 6 
семинары, практические занятия 11 16 
Практикумы   
лабораторные работы   



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы 
обучения 

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

курсовое проектирование   
групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 86 46 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
зачет Зачет (4) 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические  
занятия 

1.  Раздел 1.  
Введение в курс 
«Спичрайтинг и 
копирайтинг» 

40 6 4 30 Проверка 
конспектов. 
Выполнение 
практических 
заданий. 
Опрос. 

2.  Раздел 2. Основы 
спичрайтинга и 
копирайтинга  

68 5 7 56 Проверка 
конспектов. 
Выполнение 
практических 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические  
занятия 

заданий. 
Опрос. Зачет 

 
для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические  
занятия 

1.  Раздел 1.  
Введение в курс 
«Спичрайтинг и 
копирайтинг» 

36 6 4 26 Проверка 
конспектов. 
Выполнение 
практических 
заданий. 
Опрос. 

2.  Раздел 2. Основы 
спичрайтинга и 
копирайтинга  

32  12 20 Проверка 
конспектов. 
Выполнение 
практических 
заданий. 
Опрос. Зачет  

 
 
 
 
 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 



Для очной формы обучения 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название раздела 1  
Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Введение в курс «Спичрайтинг и копирайтинг» 

1.1. Тема: «История 
спичрайтинга и 
копирайтинга. 
Объём и границы 
понятий. Место 
спичрайтинга и 
копирайтинга в 
профессиональной 
подготовке 
специалиста по PR»  

Античные корни красноречия. Софисты о роли устного 
слова. Логографы – первые профессиональные 
спичрайтеры. Современное состояние. Основные понятия 
и термины.  

1.2 Тема: 
«Спичрайтинг и 
копирайтинг: от 
технологии до 
профессии. 
Мастерство 
написания текстов и 
речей»  

Этапы подготовки публичного выступления. Ораторская 
индивидуальность. Риторические позиции оратора в ходе 
выступления.  

1.3 Тема: «Виды 
публичной речи по 
цели и форме. 
Разновидности 
стилей рекламных 
текстов. Алгоритм 
написания 
рекламного текста. 
Основные 
требования к 
публичному 
выступлению» 

Информационное выступление. Его особенности. 
Протокольно-этикетное выступление. Убеждающее 
выступление. Доклад. Сообщение. Лекция. Беседа. 
Радиообращение. Телеобращение. Интерактив с 
избирателями в прямом эфире. Рекламное выступление. 
Дебаты. Публичные дискуссии и современное общество. 
Полемические высказывания как средства выражения 
индивидуальности, узнаваемости политика. 
Технологическая цепочка.  

Раздел 2. Основы спичрайтинга и копирайтинга 
2.1 Тема: «Анализ 

речевой ситуации. 
Вербальное и 
невербальное 
речевое воздействие 
и риторика» 

Эффективность устной речи. Сила простоты, позитива, 
экспертности, конкретики, эмоций, четкости идей и 
профессионализма. Способы, факторы, правила и приемы 
речевого воздействия. Речевое воздействие и 
манипулирование. Коммуникативные неудачи.  

2.2 Тема: «Структура 
публичного 
выступления. 
Модель 
эффективного 
рекламного текста» 

Вступление, его виды и функции. Функции концовки 
публичного выступления. Варианты концовок. Как не 
надо заканчивать выступление. Логика расположения 
мыслей.  

 
2.3 Тема: Тезис и аргументы. Убедительность аргументов. Правила 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

«Аргументация. 
Поддержание 
внимания 
аудитории в ходе 
выступления. 
Работа над речевой 
формой 
выступления. 
Специфика 
рекламных 
сообщений. Язык 
рекламы. 
Риторические 
фигуры» 

и способы эффективной аргументации. Логика 
убеждения. Три столпа убедительности. Факторы, 
влияющие на внимание слушателей. Приемы захвата 
внимания аудитории. Донесение главной мысли. 
Соблюдение регламента. Разговорность стиля. Важность 
простоты изложения мыслей. Язык рекламы. 
Риторические фигуры.  

Темы практических / семинарских занятий 
Раздел 1. Введение в курс «Спичрайтинг и копирайтинг» 

1.1 «Выразительные 
средства, 
композиционные, 
лексические и 
интонационные 
приемы создания 
образной 
эффективной речи и 
удачного 
рекламного текста» 

Работа над речевой формой выступления.  
Выразительность речи. Особенности использования 
приемов речи для повышения убедительности и силы 
воздействия. Сила сравнений.  

1.2 Приемы создания 
разговорного, 
серьезного, 
непринужденного, 
возвышенно-
поэтического тона.  

Эмоциональная иерархия слов и предложений. Сочетание 
эмоций и рациональности. Сопереживание и 
искренность. Смешение стилей. Размывание негатива. 
Приемы превращения преимуществ в выгоды.  

Раздел 2. Основы спичрайтинга и копирайтинга 
2.1 Механизмы 

восприятия 
рекламы. 
«Визуализация» 
целевой аудитории 

Целевая аудитория. Изучение состава и интереса 
аудитории, степень подготовленности. Численность и 
степень единства. Социально-демографические 
характеристики. 

2.2 Психологические 
установки: как 
учитывать при 
создании текстов и 
речей 

Особенности психологии рекламы и публичного 
выступления. 

2.3 Языковая игра в 
рекламе и ее 
функции. Заголовок 
как основной 
элемент рекламного 

Языковая игра. Заголовок. Рекламный синтаксис. 
Особенности знаков препинания. 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

текста. Типичные 
ошибки. 
Особенности 
«рекламного» 
синтаксиса  

2.4 
 

Алгоритм анализа 
текста выступления 
и текста рекламного 
сообщения 

Стилистика. Акценты. Ловушки. Ошибки. 

Для заочной формы обучения 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название раздела 1  
Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Введение в курс «Спичрайтинг и копирайтинг» 

1.1. Тема: «История 
спичрайтинга и 
копирайтинга. 
Объём и границы 
понятий. Место 
спичрайтинга и 
копирайтинга в 
профессиональной 
подготовке 
специалиста по PR»  

Античные корни красноречия. Софисты о роли устного 
слова. Логографы – первые профессиональные 
спичрайтеры. Современное состояние. Основные понятия 
и термины.  

1.2 Тема: 
«Спичрайтинг и 
копирайтинг: от 
технологии до 
профессии. 
Мастерство 
написания текстов и 
речей»  

Этапы подготовки к публичному выступлению. 
Ораторская индивидуальность. Риторические позиции 
оратора в ходе выступления.  

1.3 Тема: «Виды 
публичной речи по 
цели и форме. 
Разновидности 
стилей рекламных 
текстов. Алгоритм 
написания 
рекламного текста. 
Основные 
требования к 
публичному 
выступлению» 

Информационное выступление. Его особенности. 
Протокольно-этикетное выступление. Убеждающее 
выступление. Доклад. Сообщение. Лекция. Беседа. 
Радиообращение. Телеобращение. Интерактив с 
избирателями в прямом эфире. Рекламное выступление. 
Дебаты. Публичные дискуссии и современное общество. 
Полемические высказывания как средства выражения 
индивидуальности, узнаваемости политика. 
Технологическая цепочка.  

Темы практических / семинарских занятий 
Раздел 1. Введение в курс «Спичрайтинг и копирайтинг» 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.1 «Выразительные 
средства, 
композиционные, 
лексические и 
интонационные 
приемы создания 
образной 
эффективной речи и 
удачного 
рекламного текста» 
 

Работа над речевой формой выступления.  
Выразительность речи. Особенности использования 
приемов речи для повышения убедительности и силы 
воздействия. Сила сравнений.  

1.2 Приемы создания 
разговорного, 
серьезного, 
непринужденного, 
возвышенно-
поэтического тона.  

Эмоциональная иерархия слов и предложений. Сочетание 
эмоций и рациональности. Сопереживание и 
искренность. Смешение стилей. Размывание негатива. 
Приемы превращения преимуществ в выгоды.  

Раздел 2. Основы спичрайтинга и копирайтинга 
2.1 Механизмы 

восприятия 
рекламы. 
«Визуализация» 
целевой аудитории 

Целевая аудитория. Изучение состава и интереса 
аудитории, степень подготовленности. Численность и 
степень единства. Социально-демографические 
характеристики. 

2.2 Психологические 
установки: как 
учитывать при 
создании текстов и 
речей 

Особенности психологии рекламы и публичного 
выступления. 

2.3 Языковая игра в 
рекламе и ее 
функции. Заголовок 
как основной 
элемент рекламного 
текста. Типичные 
ошибки 
копирайтера 

Языковая игра. Заголовок.  

2.4 
 

Алгоритм анализа 
текста выступления 
и текста рекламного 
сообщения 

Стилистика. Акценты. Ловушки. Ошибки. 

2.5 Приёмы создания 
доверительной 
атмосферы. 
Особенности 
«рекламного» 
синтаксиса 

Убедительность. Правдивость. Искренность. Рекламный 
синтаксис. Особенности знаков препинания.  

2.6 Законы убеждения. 
Алгоритм 
написания 

Роль сюжетно-повествовательных стратегий в 
производстве рекламных и PR- текстов. PR-послания. 
Нарратив имиджевых и рекламных текстов.  



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

«гипнотического 
текста». 
Нарративные 
стратегии и 
суггестия в 
спичрайтинге и 
копирайтинге 

 

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

1. - лекции-презентации;  
2. - электронная библиотека научных статей;  
3. - планы практических занятий; 
4. - компьютерный класс. 

 
Самостоятельная работа по курсу «Спичрайтинг и копирайтинг»  включает в 
себя такие  виды деятельности, как: 

1. подготовка к практическим занятиям;  
2. чтение научной литературы; 
3. подготовка к зачету. 

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) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 
её формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1. Введение в курс 
«Спичрайтинг и 
копирайтинг» 

ПК-2,  
ПК-10 

практические 
задания, опрос 

2.  Раздел 2.  Основы 
спичрайтинга и 
копирайтинга 

ПК-2,  
ПК-10 

практические 
задания, опрос, 
зачет 

 



 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
а)  типовые вопросы (задания): 

Теоретическая часть:  
1) Возникновение и развитие античной риторики. 
2) Становление спичрайтинга как одного из звеньев ораторского искусства.  
3) Особенности развития ораторского искусства и спичрайтинга в России. 
4) Общие «заповеди» для написания текста публичного политического выступления. 
5) Специфика выступлений в прямом эфире, в СМИ, перед различной аудиторией без 

трансляции в эфир, на митинге.  
6) Феномен публичных выступлений.  
7) Виды публичных выступлений.  
8) Учет специфики целевой аудитории. 
10) Анализ речевой ситуации.  
11) Речевое воздействие и риторика в спичрайтинге и копирайтинге.  
12) Способы создания эффективных рекламных текстов и речей для выступления.  
13) Структура публичного выступления.  
14) Тезис и аргументы в спичрайтинге и копирайтинге.  
15) Язык рекламы.  
16) Риторические фигуры в спичрайтинге и копирайтинге.  
17) Приемы создания текстов для выступлений и рекламных текстов различной 

тональности.  
18) Законы убеждения.  
19) Психологические установки в спичрайтинге и копирайтинге.  
 
Практическая часть:  
Примерные практические задания на зачете: 
1) Напишите для директора вашего института двухминутную поздравительную речь 

(1 страница текста), которую он произнесет перед студентами, преподавателями и гостями 
другого института, отмечающего свой юбилей. При подготовке выступления учитывайте 
индивидуальные особенности речи вашего директора, характеристики аудитории и повод 
для встречи.  

2) Напишите для ректора вашего университета двухминутную поздравительную речь 
(1 страница текста), которую он произнесет на открытии международной конференции 
перед российскими и зарубежными участниками, сотрудниками университета, 
студентами. При подготовке выступления учитывайте индивидуальные особенности речи 
вашего ректора, характеристики аудитории и повод для встречи.  

 
3) Подготовьте двухминутную убедительную речь от имени ЛДПР для В.В. 

Жириновского перед студентами вашего вуза накануне выборов в Государственную Думу 
РФ, чтобы это выступление отражало позицию и индивидуальный стиль оратора и 
соответствовало аудитории и ситуации.  

4) Для успешной продажи товара (готовый салат «курица с зеленью») создайте 
рекламные тексты для трех представителей разных целевых аудиторий (домохозяйка, 
бизнесмен, пенсионер). 

5) Создайте на ваш выбор убедительный рекламный текст или речь для публичного 
выступления любого известного политика, используя эффективную аргументацию.  

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

 
Итоговый контроль проводится в форме зачета. До зачета допускаются магистранты, 



не имеющие пропусков (или отработавшие их) и успешно выполнившие все текущие 
формы контроля (практические задания, опрос).  

Сдача зачета предполагает ответ на теоретический вопрос и выполнение 
практического задания, связанного с умением составлять текст выступления на заданную 
тему, умения написать рекламный текст, а также анализировать их.  

Зачет проводится в устной форме по билетам. Сдача зачета предполагает ответ на 
один вопрос из теоретической части и выполнение практического задания, связанного с 
написанием и анализом рекламного текста и речи для выступления.   

При выставлении зачета учитывается совокупность баллов за ответ на теоретический 
вопрос и выполнение практического задания. Максимальное количество баллов, которое 
может получить магистрант на зачете – 10.  

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 
Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос 

№ Уровень выполнения баллы 
 Высокий уровень ответа на теоретический вопрос, знание основных 
концепций в области  спичрайтинга и копирайтинга. Свободное владение 
понятийным аппаратом дисциплины. Иллюстрация понятий конкретными 
примерами. Магистрант отвечает на все дополнительные вопросы по теме 
билета. 

5  

2 В целом высокий уровень ответа на теоретический вопрос, знание 
основных концепций в области  спичрайтинга и копирайтинга.  При ответе 
допускаются небольшие неточности, связанные с освоением понятийного 
аппарата. Не все термины иллюстрируются конкретными примерами. 
Магистрант  отвечает на большую часть дополнительных вопросов по теме 
билета. 

4 

 Средний уровень ответа на теоретический вопрос. Несистемное знание 
основных концепций в области  спичрайтинга и копирайтинга. При ответе 
допускаются ошибки, связанные с освоением понятийного аппарата. 
Отсутствие чётко сформированного понятийного аппарата и иллюстрации 
терминов конкретными примерами. Магистрант отвечает не на все 
дополнительные вопросы по теме билета. 

3 

3 Низкий уровень ответа на теоретический вопрос. Несистемное знание 
основных концепций в области  спичрайтинга и копирайтинга. При ответе 
допускаются многочисленные грубые ошибки, связанные с незнанием 
основных концепций в области спичрайтинга и копирайтинга. Отсутствие 
чётко сформированного понятийного аппарата и иллюстрации терминов 
конкретными примерами. Магистрант не отвечает на дополнительные 
вопросы по теме билета. 

2 

 
Критерии оценивания выполнения практического задания 

№ Уровень выполнения баллы 

. 
Высокий уровень владения навыками написания текстов выступлений и 

рекламных текстов, с опорой на различные модели и алгоритм. 
Безошибочное выполнение практического задания. 

5 

2 В целом высокий уровень владения навыками написания текстов 
выступлений и рекламных текстов, с опорой на различные модели и 
алгоритм. При выполнении задания допускаются однотипные негрубые 
ошибки.  

4 

 Средний уровень владения навыками написания текстов выступлений и 
рекламных текстов, незнание различных моделей и алгоритмов. При 
выполнении задания  допускаются многочисленные ошибки. 

3 



3
. 

Низкий уровень владения навыками написания текстов выступлений и 
рекламных текстов, используя различные модели и алгоритм. При 
выполнении задания  допускаются многочисленные грубые ошибки. При 
ответе допускаются грубые стилистические и логические ошибки.  

2 

 
в)  описание шкалы оценивания выполнения практических заданий на занятиях 

(семинарах): 
№ Уровень выполнения балл

ы 

. 
Безошибочное выполнение задания повышенной сложности.  до 10 

баллов  
2

. 
Выполнение заданий среднего уровня с незначительными ошибками. до 6-9  

бал
лов 

3
. 

Выполнение несложных заданий с незначительными ошибками.  до 4 
баллов 

4
. 

Выполнение заданий всех видов сложности с многочисленными ошибками.  1-3 
балла 

 

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

Промежуточная аттестация по дисциплине включает следующие формы контроля: 
опрос, выполнение практических заданий.  

Работа магистрантов по дисциплине «Спичрайтинг и копирайтинг» оценивается по 
балльно-рейтинговой системе. Балльно-рейтинговая система складывается из посещения 
студентом практических занятий, работе на занятиях, выполнении текущих форм 
контроля (практические задания, опрос). 

Максимальное количество баллов, которое может заработать магистрант на 
практических занятиях, – 60 баллов.  

Количество баллов, необходимое для допуска к зачету – от 40 до 60 баллов. 
Максимальное количество баллов для получения зачета – 10 баллов. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:  
1. Забурдаева Е.В. Политическая кампания. Стратегии и технологии: 

Учебник / Е.В. Забурдаева. – М.: Аспект Пресс, 2012. – 343 с.  
 

2. Связи с общественностью. Составление документов. Теория и практика 
: учеб. пособие / Под ред. Л. В. Минаевой. - 2-е изд., доп. и перераб. - 
М.: Аспект Пресс, 2012. – 320 с. 

 
б) дополнительная учебная литература:  
1. Гринберг Т.Э. Политические технологии: PR и реклама: Учебное 

пособие для студентов вузов / Т.Э. Гринберг. – 2-е изд., испр. – М.: 
Аспект Пресс, 2012. – 280 с.  



2. Земская Ю.Н., Е.А. Кузнецова. Спичрайтинг и копирайтинг: филология 
на службе у интегрированных маркетинговых коммуникаций // 
Филология и человек. 2014. №4. С. 137-142.  

 
3. Коноваленко В.А. Реклама и связи с общественностью: введение в 

специальность: учебник для бакалавров / В.А. Коноваленко, М.Ю. 
Коноваленко, Н.Г. Швед. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 383 с. – 
Серия: Бакалавр, Базовый курс.  

 
4. Кривоносов А.Д., Филатова О.Г., Шишкина М.А. Основы теории 

связей с общественностью. – СПб: Питер, 2011. – 384 с.: ил. – (Серия 
«Учебник для вузов»).  

 
5. Кузнецов В.Ф. Связи с общественностью: теория и технологии: 

Учебник для студентов вузов / В.Ф. Кузнецов. – 3-ез изд., испр. и 
перераб. – М.: Аспект Пресс, 2009. – 302 с.  

 
6. Связи с общественностью: Теория, практика, коммуникативные 

стратегии: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. В.М. 
Горохова, Т.Э. Гринберг. – М.: Аспект Пресс, 2013. – 198 с.  

 
7. Синяева И.М. Реклама и связи с общественностью: Учебник для 

бакалавров / И.М. Синяева, О.Н. Романенкова, Д.А. Жильцов. – М.: 
Издательство Юрайт, 2014. - 252 с. – Серия: Бакалавр. Углубленный 
курс.  

 
8. Шарков Ф.И. Паблик рилейшнз: Учебник / Ф.И. Шарков. – 6-е изд. – 

М. Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014. – 332 с.   
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины (модуля) 

 
Лаборатория рекламы, маркетинга и PR // Портал содержит информацию по 
рекламе, маркетингу и PR. URL : HTTP://WWW.ADVLAB.RU 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

Курс «Спичрайтинг и копирайтинг» включает систему практических занятий, 
которые предполагают закрепление приобретенных знаний, дополнение их сведениями, 
извлечёнными из других источников (учебников, монографий, научных статей).  

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется следующий порядок 
действий: 

http://www.advlab.ru/


1. внимательно проанализировать поставленные теоретические вопросы, 
определить объем теоретического материала, который необходимо усвоить; 

2. прочитать рекомендованную обязательную и дополнительную литературу; 
3. отметить положения, которые требуют уточнения, зафиксировать 

возникшие вопросы; 
4. после усвоения теоретического материала необходимо приступать к 

выполнению практического задания. Практическое задание рекомендуется выполнять 
письменно.  

При изучении вопросов, рекомендованных для самостоятельной работы, 
руководствуйтесь соответствующими учебно-методическими пособиями. 

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

• учебная аудитория; 
• м/м аудитория; 
• компьютерный класс. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 

• доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки); 
• чтение лекций с использованием м/м презентаций. 
 

Составитель: Головинова Наталья Владимировна 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя ) 
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