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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами исполнения 

образовательной программы 
	

В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен овладеть следующими результатами по дисциплине:  
Коды 

компетенций 
Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
ОК-1 Владением культурой 

мышления, способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения   

Знать: 
- модели производства рекламных и 
PR текстов; стадии процесса 
создания текстов, путей достижения 
поставленной цели; 
Уметь: 
- формулировать цель, замысел 
слогана, текста на 
основе творческого задания;  
Владеть: 
- навыками обобщения информации 
и создания текстов и 
документов, используемых в 
рекламной сфере и PR 
 

ОК-2 Умением логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и письменную 

речь, способностью свободно 

владеть литературной и 

деловой письменной и устной 

речью на русском языке, 

навыками публичной и 

научной речи; создавать и 

редактировать тексты 

профессионального 

назначения, анализировать 

логику рассуждений и 

высказываний  

Знать: 
содержание деятельности 
копирайтера; 
характеристики рекламного и PR-
текстов; 
специфику смежных профессий в 
контексте 
деятельности копирайтера 
(например, арт-директора); 
Уметь: 
- излагать замысел слогана, текста 
грамотным языком; 
Владеть: 
- навыками создания текстов и 
документов профессионального 
назначения, литературного 
редактирования, копирайтинга с 
использованием литературной и 
деловой письменной и устной речи. 

ОПК-2 
 

Умением пользоваться 
нормативными документами в 
своей профессиональной 
деятельности, готовностью к 
соблюдению действующего 

Знать: 
- требования законодательства, 
нормативной документации в 
области производства рекламных и 
PR текстов в РФ;  
Уметь: 
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законодательства и 
требований нормативных 
документов  

- анализировать формулировку 
замысла слогана, текста в 
соответствии с требованиями 
законодательства, нормативной 
документации страны, на рынке 
которой будет использован продукт 
при внешнеторговой деятельности; 
Владеть: 
- навыками создания текстов и 
документов, используемых в сфере 
связей с 
общественностью и рекламы с 
соблюдением действующего 
законодательства и требований 
нормативных документов 

ПК-4 Готовностью 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  

Знать: 
- композиционные и стилистические 
особенности текстовых и 
графических, рабочих 
и презентационных материалов, 
используемых в 
деятельности специалиста по 
рекламе и PR; 
Уметь: 
- редактировать тексты различной 
стилистики; анализировать 
креативные, языково-стилистические 
характеристики текстов с целью 
создания эффективной 
коммуникационной 
инфраструктуры организации; 
Владеть:  
- навыками использования 
рекламных и 
PR-текстов для обеспечении 
внутренней и 
внешней коммуникации компании; 
навыками осуществления 
подготовки к выпуску, производство 
и 
распространение рекламной 
продукции, 
включая текстовые и графические, 
рабочие и 
презентационные материалы, с 
учетом правил 
современного копирайтинга. 
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2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Программа учебной дисциплины «Коммерческий копирайтинг» 

является учебно – методическим документом, реализующим требования 

ОСВО МГИМО по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело».  

Дисциплина «Коммерческий копирайтинг» относится к модулю 

базовых вариативных дисциплин.  

Необходимость изучения дисциплины «Коммерческий копирайтинг» в 

восьмом семестре четвертого курса продиктована необходимостью 

систематизации у студентов знаний, приобретение умений и формирование 

компетенций в области теории копирайтинга, необходимых для 

профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 

38.03.06  Торговое дело.  

Знания, полученные студентами при изучении дисциплины 

«Коммерческий копирайтинг», далее будут использованы ими в ходе научно-

исследовательской работы, написания выпускной квалификационной работы, 

а также при формировании и дальнейшем развитии комплекса собственных 

профессиональных и научных интересов в рамках индивидуальной 

образовательной траектории. 

Курс «Коммерческий копирайтинг» направлен на формирование 

достаточной теоретической базы по ключевым направлениям дисциплины,  

профессионального мышления в области обеспечения 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. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем и на  самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 академических часа. 

3.1.Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид работы Трудоемкость 
Академические часы Зачетные единицы 

Общая трудоемкость 84  
Аудиторная работа, всего: 
в том числе 

18 

2 

Лекции 8 
Практические занятия/ 
семинары, в том числе: 

10 

Аудиторная контрольная 
работа 

3 

Самостоятельная работа, 
всего: 
в том числе: 

66 

Внеаудиторные 
самостоятельные работы: 
Самоподготовка 
(самостоятельное изучение 
лекционного материала, 
нормативно-правовых актов, 
подготовка к практическим 
занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

66 

Вид промежуточной 
аттестации (зачет/экзамен) 

Зачет  
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
4.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№
№ 
п/п 

Тема дисциплины 
О
бщ
ая

 т
ру
до
ем
ко
ст
ь 

(в
 ч
ас
ах

) Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся 

Форма 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Аудиторные  
учебные занятия 

са
мо
ст
оя
те
ль
на
я 

ра
бо
та

 о
бу
ча
ю
щ
их
ся

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ы

, 
П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

1 

Тема 1. 
Копирайтинг: 
предмет, цели и 
основные задачи, 
современные 
технологии 

16 2  2 12 

 Обсуждение 
докладов, 

рефератов, эссе 
 

2 

Тема 2. Текст в 
рекламе: статья, 
слоган, 
коммерческое 
имя. Свойства 
рекламного и PR 
текстов 

18 2  2 12 

 
Кейс 

(ситуационное 
задание) 

3 

Тема 3. 
Аргументативные 
средства 
копирайтинга. 
Вербальный ряд 
рекламного и PR-
текстов 

18 2 2  14 

 Кейс 
(ситуационное 
задание) 

Контрольная 
работа №1 

4 

Тема 4. Структура 
рекламного 
текста. 
Невербальный ряд 
рекламного 
и PR-текстов	

16 2  2 12 

 Обсуждение 
докладов, 

рефератов, эссе 
Контрольная 
работа №2 

5 

Тема 5. Этические 
аспекты 
профессии 
копирайтера 

16  - 2 12 

Обсуждение 
докладов, 

рефератов, эссе 
Тестирование 

ИТОГО 84 8 10 66  
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание 

Тема 1. Копирайтинг: 
предмет, цели и основные 
задачи, современные 
технологии 
2 часа – лекции 
2 часа - семинар 
 

Предмет, цели и задачи учебной дисциплины. 
Предмет «Копирайтинга», его место и роль в системе 
рекламного бизнеса. 

Ключевые понятия и основная терминология. 
Многообразие типов текстов для печатной 

рекламы: заголовок, подпись к рисунку, слоган, 
логотип, тексты для телевизионной, радио рекламы и 
 рекламы в интерактивных средствах информации. 

Процесс создания рекламного объявления: 
поиск идеи, создания текста и заголовка, учет 
композиционных и стилевых особенностей, и 
презентация рекламного продукта руководству 
агентства или клиенту. 

Классификация стилей рекламных текстов и 
различные подходы используемые при их создании. 

Междисциплинарный характер 
«Копирайтинга».  

Понятие и функции копирайтинга. Направление 
деятельности. Взаимодействие текста и контекста 

Вербальные и невербальные элементы текста 
Общая характеристика современных технологий 

копирайтинга. Риторические и психолингвистические 
средства копирайтинга 

Тема 2. Текст в рекламе: 
статья, слоган, коммерческое 
имя. Свойства рекламного и 
PR текстов 
2 часа – лекции 
2 часа - семинар 

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. 
Анализ рекламных статей современной 

российской и иностранной рекламы. 
Характеристики слогана и приемы создания 

слоганов. Слоган: определение, функции, 
характеристики. Специфика брифа на слоган.  

Анализ современных российских и иностранных 
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. 
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Логические качества текста. Эмоциональное 
воздействие текста, его приемы и средства. Речевые 
обороты (тропы), стилистические и риторические 
фигуры в рекламном и PR-сообщениях как способ 
повышения его эмоциональной выразительности. 

Тема 3. Аргументативные 
средства копирайтинга. 
Вербальный ряд рекламного и 
PR-текстов 

2 часа – лекции 
2 часа - семинар 

Теория аргументации и копирайтинг. Понятия 
аргументации, убеждения, воздействия и 
манипулирования. 

Текстовая и ситуативная аргументация в 
коммерческой деятельности. 

Смысловое позиционирование новости. 
Создание рекламного имени: содержательные и 

формальные приемы. Система 
отбора слов в рекламный текст. Особенности 

создания PR-текстов (тональность, стилистика, 
структура содержания) 

Тема 4. Структура рекламного 
текста. Невербальный ряд 
рекламногои PR-текстов 

2 часа – лекции 
2 часа - семинар 

Методика разработки и формулирования зачина, 
основного рекламного текста и эхо-фразы. Функции 
основных частей рекламного текста. 

Система аргументации как главное средство 
убеждения.  

Композиция рекламного обращения. 
Учет приемов систематизации визуального 

пространства. Правильное использование знаков и 
символов. 

Правила оформления первичных PR-текстов. 
Тема 5. Этические аспекты 
профессии 
Копирайтера 

2 часа - семинар 

Противоречивое единство факта и иллюзии в 
рекламном и PR-сообщении. 

Ненадлежащая реклама, манипуляция в 
рекламе. 

Требования кодексов профессионального 
поведения к специалистам. 

 
 
 

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

 

5.1 Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов 

- самостоятельное изучение учебной, научной и научно-популярной 

литературы, нормативно-правовых документов по темам курса, выполнение 

заданий преподавателя (см. таблицу п.5.2);  

Повторение лекционного материала по конспектам лекций и 

предоставленному преподавателем материалу (вт. ч. презентациям);  
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- самостоятельная подготовка к семинарским занятиям, текущему 

контролю знаний;  

- самостоятельная подготовка к итоговому контролю знаний по 

дисциплине «Коммерческий копирайтинг». 

5.2 Методические указания по организации и формам самостоятельной 

работы студентов 

Тема  Методические указания по организации и формам 
самостоятельной работы студентов 

Тема 1. Копирайтинг: 
предмет, цели и 
основные задачи, 
современные технологии 
 

Перечислите подходы, используемые при создании 
рекламных текстов, дайте классификацию стилей. Каковы 
наиболее часто используемые современные приемы при 
создании рекламных текстов? 

(Музыкант В.Л. Эффективный копирайтинг в 
системе бренд-коммуникаций (онлайн и офлайн среда) : 
монография / В.Л. Музыкант, Д.С. Скнарев. - Москва: 
Директ-Медиа, 2019. - 270 с.. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495064) 

Тема 2. Текст в рекламе: 
статья, слоган, 
коммерческое имя. 
Свойства рекламного и 
PR текстов 

Дайте классификацию  рекламных текстов по  
характеру воздействия на целевую аудиторию. 

(Судоргина З. Копирайтинг: тексты, которые 
продаются. - Изд. 2-е. - Ростов-на-Дону : «Феникс», 2014. - 
288 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256458) 

Тема 3. 
Аргументативные 
средства копирайтинга. 
Вербальный ряд 
рекламного и PR-текстов 
 

Дайте определение и приведите примеры вербальных 
и невербальных элементов рекламного и PR-текстов 
Каковы риторические и психолингвистические средства 
копирайтинга. 

(SEO-копирайтинг 2.0: как писать тексты в эру 
семантического поиска / под общ. ред. И.С. Шаминой. - 
Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. - 261 с.. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493859)  

Тема 4. Структура 
рекламного текста. 
Невербальный ряд 
рекламного и PR-текстов 

 

Дайте структуру рекламного текста. Какие 
требования предъявляются к каждой из частей. Каковы 
типичные ошибки копирайтера при составлении рекламного 
текста. 

(SEO-копирайтинг 2.0: как писать тексты в эру 
семантического поиска / под общ. ред. И.С. Шаминой. - 
Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. - 261 с.. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493859) 

Тема 5. Этические 
аспекты профессии 
копирайтера 
 

Какие элементы коммерческого копирайтинга можно 
отнести к ненадлежащей рекламе, укажите примеры 
манипуляций в рекламе. Каковы требования кодексов 
профессионального поведения к специалистам. 

(Кузнецов П.А. Копирайтинг & спичрайтинг. 
Эффективные рекламные и PR-технологии. - 2-е изд. - М.: 
Дашков и К, 2018. - 131 с. - URL: 



 12 

Тема  Методические указания по организации и формам 
самостоятельной работы студентов 
http://znanium.com/catalog/product/513046) 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

1)Переченькомпетенцийсуказаниемэтаповихформированиявпроце

ссеосвоенияобразовательнойпрограммы 
№, 
п/п 

Контролируемые темы 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) и 
ее формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства 

1 Тема 1. Копирайтинг: 
предмет, цели и основные 
задачи, современные 
технологии 
 

Владением культурой 
мышления, способностью к 
обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и выбору 
путей ее достижения (ОК-1) 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 1 

Обсуждение 
докладов, 
рефератов, эссе 
Зачет 

2 Тема 2. Текст в рекламе: 
статья, слоган, 
коммерческое имя. 
Свойства рекламного и PR 
текстов 
 

Умением логически верно, 
аргументировано и ясно 
строить устную и письменную 
речь, способностью свободно 
владеть литературной и 
деловой письменной и устной 
речью на русском языке, 
навыками публичной и 
научной речи; создавать и 
редактировать тексты 
профессионального 
назначения, анализировать 
логику рассуждений и 
высказываний (ОК-2) 
 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 2 

Контрольная работа 
№ 1 

Зачет 

3 Тема 3. Аргументативные 
средства копирайтинга. 
Вербальный ряд 
рекламного и PR-текстов 

 

Умением пользоваться 
нормативными документами в 
своей профессиональной 
деятельности, готовностью к 
соблюдению действующего 
законодательства и требований 
нормативных документов 
(ОПК-2) 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 3 

Обсуждение 
докладов, 
рефератов, эссе 
Зачет 

4 Тема 4. Структура 
рекламного текста. 
Невербальный ряд 
рекламногои PR-текстов 

Готовностью к выявлению и 
удовлетворению потребностей 
покупателей товаров, их 
формированию с помощью 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 4 
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№, 
п/п 

Контролируемые темы 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) и 
ее формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства 

 маркетинговых коммуникаций, 
способностью изучать и 
прогнозировать спрос 
потребителей, анализировать 
маркетинговую информацию, 
конъюнктуру товарного рынка 
(ПК-4) 

Обсуждение 
докладов, 
рефератов, эссе 

Зачет 

5 Тема 5. Этические 
аспекты профессии 
Копирайтера 

 

Умением логически верно, 
аргументировано и ясно 
строить устную и письменную 
речь, способностью свободно 
владеть литературной и 
деловой письменной и устной 
речью на русском языке, 
навыками публичной и 
научной речи; создавать и 
редактировать тексты 
профессионального 
назначения, анализировать 
логику рассуждений и 
высказываний (ОК-2);  
 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 5 

Анализ кейс 
(ситуационного 
задания)  

Зачет 

 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования 
 
№, 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1. Устный опрос 
(собеседование)  
 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определённой 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы.  

Вопросы для 
обсуждения 

2. Защита доклада, 
реферата, эссе 

Индивидуальное выполнение 
поставленной перед студентом темы 
эссе, оригинальность текста, защита. 
Результаты представляются в форме 
презентации. 

Вопросы 
проблемного 
характера к 
содержанию эссе 

3.  Анализ кейс 
(ситуационного 
задания) 

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
решения ситуационных задач. 
Умение анализировать и решать 
типичные профессиональные задачи. 

Вопросы по 
ситуационной 
задаче 

4.  Контрольная Письменная работа состоит из Тест, проблемные 
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работа/тестирование теоретических вопросов и 
практической задачи.  
Первая контрольная работа 
проводится на семинарском занятии, 
после изучения первых двух тем 
программы.  
Вторая контрольная работа 
проводится после изучения тем№ 5-7,  
Ориентировочно на предпоследнем 
семинарском занятии. 
Тестирование состоит из заданий и 
четырех вариантов ответов, 
необходимо отметить один 
правильный ответ 

вопросы по темам 
курса 

5 Зачет Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов подготовки по вопросам к 
зачету. 

Вопросы для 
подготовки к 
зачету 

 
 

2б) Описание шкал оценивания 
 
Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Устный опрос 
(собеседование)  
 

А (90-100%) 
 

Ответ полный, точный, аргументированный.  
Самостоятельность в подборе фактического 
материала и аналитическом отношении к 
нему, умение рассматривать примеры и 
факты во взаимосвязи и 
взаимообусловленности, отбирать наиболее 
существенные из них. Активное участие в 
дискуссиях при проведении семинара. 

В (82-89%) 
 

В ответе имеется ряд неточностей и 
недочётов. Самостоятельность в подборе 
фактического материала и аналитическом 
отношении к нему. Высокая дискуссионная 
и когнитивная активность. 

С (75-81%) 
 

Ответ по сути верен, но неполон и неточен. 
При ответе используется только материал 
лекций. Средняя дискуссионная и 
когнитивная активность. 

D (67-74%) В ответе имеется ряд ошибок. Материал 
лекций при ответе используется не 
полностью. Низкая дискуссионная и 
когнитивная активность 

Е 
(60-66%) 

 

В ответе имеется ряд существенных 
ошибок. Материал лекций при ответе 
используется фрагментарно. Пассивное 
аудирование. 

F (менее 60%) Ответ неудовлетворителен по смыслу и 
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 объёму. При ответе не используется 
материал лекций. Пассивное аудирование. 

Защита доклада, 

реферата, эссе 

А (90-100%) Всестороннее изучение проблемы, 
поставленной темы. Достижение цели. 
Оригинальность подходов в изучении темы. 
Четко и уверенно отвечают на вопросы 
преподавателя и студентов по результатам 
защиты. Высокое качество итоговой 
презентации. Высокая дискуссионная 
активность. 

В (82-89%) 
 

Изучение проблемы, поставленной темы. 
Достижение цели. Студенты отвечают на 
дополнительные вопросы преподавателя и 
студентов, в ответе может быть ряд 
неточностей. Высокое качество итоговой 
презентации. Достаточно высокая  
дискуссионная активность 

С (75-81%) 
 

Раскрытие темы на основе базовых знаний и 
умений по дисциплине. Студенты отвечают 
на дополнительные вопросы преподавателя 
и студентов, но могут возникать отдельные 
сложности в процессе ответов, неточности. 
Хорошее качество итоговой презентации. 
Средняя дискуссионная активность. 

D (67-74%) Раскрытие темы на основе базовых знаний и 
умений по дисциплине. Студенты отвечают 
на дополнительные вопросы преподавателя 
и студентов, но  возникают  сложности в 
аргументации. Удовлетворительное 
качество итоговой презентации. Низкая 
дискуссионная активность. 

Е (60-66%) 
 

Частичное нераскрытие темы. 
Представлены общие, неконкретные 
выводы. В ответе имеется ряд 
существенных ошибок. Низкое качество 
итоговой презентации. 

F (менее 60%) 
 

Тема не раскрыта, ответы не по существу 
поставленных вопросов. 

Анализ кейс 

(ситуационного 

задания) 

А (90-100%) Достижение всех задач, предусмотренных 
заданием. Всестороннее изучение 
проблемы, поставленной преподавателем.  
Четко и уверенно отвечают на вопросы 
преподавателя и студентов по результатам 
задания. 
Высокое качество итоговой презентации. 
Высокая дискуссионная активность. 

В (82-89%) 
 

Достижение всех задач, предусмотренных 
заданием. Всестороннее изучение 
проблемы, поставленной преподавателем.  
Студенты отвечают на дополнительные 
вопросы преподавателя и студентов, но в 
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ответе может быть ряд неточностей. 
Высокое качество итоговой презентации. 
Достаточно высокая  дискуссионная 
активность 

С (75-81%) 
 

Выполнение задания на основе базовых 
знаний и умений по дисциплине.  
Студенты отвечают на дополнительные 
вопросы преподавателя и студентов, но 
могут возникать отдельные сложности в 
процессе ответов, неточности. 
Хорошее качество итоговой презентации. 
Средняя дискуссионная активность. 

D (67-74%) Выполнение задания на основе базовых 
знаний и умений по дисциплине.  
Студенты отвечают на дополнительные 
вопросы преподавателя и студентов, но  
возникают  сложности в аргументации. 
Удовлетворительное качество итоговой 
презентации. 
Низкая дискуссионная активность. 

Е (60-66%) 
 

Отдельные задачи задания  достигнуты.  
Представлены общие, неконкретные 
выводы. 
В ответе имеется ряд существенных 
ошибок. 
Низкое качество итоговой презентации. 

F (менее 60%) 
 

Задачи выполнения задания не достигнуты. 

Контрольная 

работа/ 

тестирование 

А (90-100%) Развернутый ответ на теоретический 
вопрос,  приведены конкретные 
практические примеры.  
Правильные ответы на 90 процентов 
тестовых вопросов. 

В (82-89%) 
 

Развернутый ответ на теоретический 
вопрос.  
Правильные ответы на 82-89 процентов 
тестовых вопросов. 

С (75-81%) 
 

Теоретический вопрос раскрыт, но имеются 
отдельные неточности. 
Правильные ответы на 75-81 процентов 
тестовых вопросов. 

D (67-74%) При раскрытии теоретического вопроса 
продемонстрированы базовые знания, ответ 
может содержать неточности и ошибки. 
Правильные ответы на 67-74 процентов 
тестовых вопросов. 

Е (60-66%) 
 

Удовлетворительный ответ на 
теоретический вопрос, содержит ошибки.  
Правильные ответы на 60-66 процентов 
тестовых вопросов. 

F (менее 60%) 
 

Теоретический вопрос не раскрыт. 
На менее чем 60 процентов тестовых  
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заданий даны правильные ответы. 
Зачет А (90-100%) Систематизированные, глубокие и полные 

знания по всем разделам учебной 
программы, а также по вопросам, 
выходящим за ее пределы; точное 
использование научной терминологии (в 
том числе на иностранном языке), 
стилистически грамотное, логически 
правильное изложение ответа на вопросы. 
Выраженная способность самостоятельно и 
творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации. 

В (82-89%) 
 

Предполагает умение ориентироваться в 
основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине; 
систематизированные, глубокие и полные 
знания по всем поставленным вопросам в 
объеме учебной программы; использование 
научной терминологии, стилистически 
грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение 
делать обоснованные выводы. 

С (75-81%) 
 

Предполагает умение ориентироваться в 
базовых теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и 
давать им сравнительную оценку; 
достаточно полные и систематизированные 
знания в объеме учебной программы; 
использование необходимой научной 
терминологии, стилистически грамотное, 
логически правильное изложение ответа на 
вопросы, умение делать обоснованные 
выводы. Способность самостоятельно 
применять типовые решения в рамках 
учебной программы. 

D (67-74%) Достаточный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта. Усвоение 
основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины. 
Использование научной терминологии, 
стилистическое и логическое изложение 
ответа на вопросы, умение делать выводы 
без существенных ошибок. Умение под 
руководством преподавателя решать 
стандартные (типовые) задачи. 

Е (60-66%) 
 

Фрагментарные знания в рамках 
образовательного стандарта. Знание 
отдельных литературных источников, 
рекомендованных учебной программой 
дисциплины. Неумение использовать 
научную терминологию дисциплины, 
наличие в ответе грубых логических 
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ошибок. 
F (менее 60%) 

 
Отсутствие знаний и компетенций в рамках 
учебной программы. Ответ 
неудовлетворителен по смыслу и объему. 

 
3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

3а) Типовой пример вопросов для семинаров (собеседование, дискуссия, 

полемика) по дисциплин «Коммерческий копирайтинг»  

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре:  

1. Сравните функции копирайтера и журналиста. Укажите сходство и 

различия. 

2. Текст как предмет купли-продажи. 

3. Копирайтер и заказчик: грани отношений. 

4. Основные ошибки в текстовом оформлении рекламного обращения. 

5. Границы допустимого в манипулятивных техниках рекламного 

воздействия. 

6. Методы привлечения внимания и повышения интереса к рекламному 

7. обращению. 

8. Основные стратегии создания рекламного текста. 

9. Стилевые приемы в рекламных текстах. Стили рекламы. 

10. Содержание бланка творческого задания копирайтеру. 

11. Формы текстовой рекламы (рекламное объявление, сообщение, 

текст, сценарий). 

 

3б) Типовые примеры тем докладов, рефератов, эссе по дисциплине 

«Коммерческий копирайтинг» 

1. Осмысление проблем, связанных с созданием рекламных текстов, в 

современной литературе по копирайтингу. 

2. Мировой и отечественный опыт работы в области копирайтинга, 

перспективные тенденции и развития этой части рекламного дела. 
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3. Выработка ориентиров для написания основного текста печатной 

рекламы. 

4. Трансформация коммерческих навыков в форму слова в процессе 

создания рекламного текста. 

5. Содержание и форма рекламного текста. Требование 

художественности. 

6. «Великая идея» - основа хорошей рекламной компании. 

7. Креативный характер процесса создания рекламных текстов. 

8. «Когда реклама адресована миллионам, она никого не трогает». 

Соотношение понятий «потребитель» и «целевая аудитория». 

9. «Я понял, что написать доклад о рекламном деле гораздо проще, чем 

составить хорошее рекламное объявление». Интерпретируйте это 

высказывание Лео Барнета. 

10. «Наша цель-отказаться от ума, придающего блеск не товару, а нам 

самим. Наша задача продавать не себя, а товар клиента». (Уильям Бернбах). 

В чем заключается профессионализм копирайтера? 

11. Копирайтинг: ремесло или искусство? 

12. Составьте список выдающихся рекламных формул нашего времени. 

Какие из них, по вашему мнению, завтра станут классикой и почему? 

13. Подписи к рисункам как особый вид печатной рекламы. 

14. Логотип-гарантия мгновенной узнаваемости фирмы. Примеры 

использования логотипов. 

15. Особенности составления текстов для адресной рассылки. 

16. Раскрыть своеобразие текстов для «щитовой» рекламы на местном 

материале. 

17. Показать специфику деятельности профессионального копирайтера, с 

учетом региональных особенностей Москвы. 

18.Сделать тематическую выборку рекламных текстов, появляющиеся в  

средствах массовой информации и дать анализ их стилевых особенностей. 
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3в)  Образцы заданий для контрольной работы 

Вариант 1  

Задание 1. 

Выберите какой-нибудь бытовой предмет – вешалку, расческу или рожок 

для ботинок, возьмите его в руки и тщательно рассмотрите. Обратите 

внимание на его форму, размеры, материал из которого он изготовлен, и 

фактуру. Потом представьте себе, какой была бы жизнь в отсутствие этого 

предмета. Запишите, что бы вам пришлось делать, чтобы его заменить (куда 

бы вы вешали одежду, чем бы причесывались и т. д.). 

Завершив эту часть упражнения, проделайте следующее: закройте глаза и 

ощупайте выбранный вами предмет, обращая внимание на его запах, форму и 

контуры. Не спешите. Потом откройте глаза, возьмите лист бумаги и 

запишите все, что вам пришло в голову по поводу данного предмета. 

Задание 2. 

Попробуйте написать рекламный текст и заголовок для печенья. Объем 

текста не должен превышать 100- 150 слов. Не торопитесь. Представьте себе 

приятного жизнерадостного молодого человека или девушку. Вообразите, 

как на порог выходит хозяйка... ей предлагают бесплатно попробовать 

вкусное печенье... представьте себе вкус этого печенья. 

А теперь подумайте, какой текст может заставить человека пойти в 

магазин и заплатить деньги за целую коробку такого печенья, не пробуя его. 

Запомните: все, чем вы владеете, это карандаш, бумага, сведения о товаре 

и ваше воображение. Ваша реклама должна привести к появлению новых 

потребителей, которые будут покупать товар по более низкой цене по 

сравнению с его стоимостью во время разноски. 

 Задание 3. 

Возьмите обычный кирпич и тщательно его рассмотрите. 

Вы можете продолжить представленный ниже список, а затем перейти 

к другим предметам по собственному выбору. 
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Обычное применение Необычное 

Строительство Скульптурирование 

Гиря Гравировка 

Подпорка Цветной порошок 

Закладной камень  

Стойка для ворот  

А теперь выполните такое же упражнение для пяти еще каких-нибудь 

предметов, например ножа, цветочного горшка, молотка и ручки. 

Потом составьте список из еще 55 предметов. 

 Задание 4.  

1. Выберите 10 газетных или журнальных объявлений, которые вам 

нравятся. 

2. Попробуйте определить, кому адресована эта реклама. Опишите в 

одном абзаце целевую аудиторию в каждом конкретном случае. 

3. Какая интонация использована в каждом из этих объявлений? 

4. Откликнется ли на нее целевая аудитория, с вашей точки зрения? 

5. Соответствует ли эта интонация рекламируемому бренду? 

Задание 5.  

Составьте от своего имени брачное объявление (не более 60 слов) и 

отправьте его в ежедневную газету. Вкратце опишите среднего читателя этой 

газеты. Станет ли человек, с которым вы хотите вступить в брак, читать эту 

газету? Тщательно отбирайте слова, чтобы каждое говорило о вас самым 

красноречивым образом. И запомните, что за это объявление платите вы 

сами, а не ваши родители. 

Задание 6.  

В течение недели посмотрите известные телеканалы. Выберите пять 

наиболее запоминающихся, на ваш взгляд, рекламных роликов. Поддержаны 

ли они печатными кампаниями? Сформулируйте предложение на основании 

этих роликов. Отражено ли это предложение в печатной кампании? 

Задание 7.  
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Переделайте телевизионный ролик в печатную рекламу, и наоборот. 

 

Вариант 2  

Задание 1. 

Напишите рецензию на любимый фильм.  

Вариант А. Постарайтесь построить текст так, чтобы человеку, не 

смотревшему данный фильм было интересно посетить сеанс.  

Вариант Б. Построите текст таким образом, чтобы человеку хорошо 

знающему сюжет было интересно и возникло желание пересмотреть фильм и 

рассмотреть действия героев под другим авторским углом. 

Задание 2.  

Дайте ваше личное определение терминам  

a. Маркетинг,  

b. Психология,  

c. Комьюнити, 

d. Промоушен, 

e. Контент, 

f. Развитие,  

g. Ивент. 

Задание 3.  

Презентуйте современного широко известного человека (актер, певец, 

писатель, политик и т.д.), который вам наиболее интересен. Чем именно он 

вам интересен? О знаменитостях всегда говорят очень много — мы хотим 

знать, какие факты именно вы считаете важными для того, чтобы создать 

портрет выбранной вами личности, как вы эти факты изложите, как 

расставите акценты.  

Задание 4.  

Любое чувство на выбор — попробуйте описать его так, как будто ваш 

читатель не знает, что это такое. Как оно возникает? С чем связано? На что 
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оно может повлиять? А что может повлиять на него? К чему оно может 

привести?  

Задание 5. 

Адаптируйте на русский/украинский языки слоган iPhone 5s — Forward 

Thinking. Предложите 3 варианта, а также кратко опишите преимущества и 

недостатки каждого из них.  

Задание 6.  

Придумайте названия блюд, а также их краткое художественное описание 

для меню ресторана итальянской кухни «Ла Страда».  

Вот перечень блюд:  

салат (микс салатов, груша, моцарелла, кедровые орехи, лайм, 

пшеничные гренки, оливковое масло);  

основное блюдо (запеченный сибас, апельсин, базилик, розмарин, 

орегано, сливочный соус);  

десерт (панакота, черная и красная смородина, миндаль).  

Задание 7.  

Предложите идеи рекламного макета в женский журнал для сети 

мастерских по ремонту обуви «Эль Такон». Позиционирование сети: 

высококачественный ремонт обуви класса люкс. От вас требуется продумать 

визуальную и текстовую часть (изображение + слоган + описательный текст).  

 

3г)  Образцы тестовых заданий  

Из перечисленных четырех ответов на вопросы выделите один 

правильный. 

 

1) Как называется достижение высокой общественной репутации 

фирмы: 

а) паблик — рилейшнз  

б) таргетинг 

в) директ — маркетинг 
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2)Необходимо выбрать два понятия, между которыми разница только в 

том, что конечная цель у одного – увеличение сбыта товаров и услуг, а у 

другого – не только увеличение сбыта товаров и услуг, но и использование 

мероприятий против использования отдельных видов товаров: 

а) пропаганда и рекламный слоган 

б) реклама и фирменный стиль 

в) реклама и пропаганда  

3)Необходимо выбрать лишнее: по распространению рекламные 

обращения бывают: 

а) престижная реклама  

б) безличная реклама 

в) прямая реклама 

г) товарная реклама  

4)Основным элементом, определяющим рекламное сообщение, является 

(ются): 

а) звук 

б) свет, рисунок 

в) изображение, текст 

5)Что является основным содержанием рекламы? 

а)красивая графика 

б)оригинальный слоган 

в)продающие аргументы 

г)красивый текст 

6)В каком порядке человек усваивает элементы рекламы? 

а)логотип 

б)заголовок 

в)текст 

г)иллюстрация 

7)В модели речевой коммуникации адресантом является: 
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а) источник сообщения 

б) получатель сообщения 

в) специфические обстоятельства, которые характеризуют данную 

коммуникацию 

г) то, что передается адресату 

8)Основным государственным юридическим документом, обязательным 

для исполнения всеми участниками рекламного процесса, является: 

а)закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 

мест происхождения товаров» 

б)закон РФ «О защите прав потребителей» 

в)ФЗ «О рекламе» 

г)закон РФ «О государственном языке Российской Федерации» 

9)В композиции рекламного объявления может отсутствовать 

следующий элемент: 

а)рекламный заголовок, в качестве которого может выступать слоган, 

призыв, афоризм и т.д. 

б)зачин, предваряющий информационный блок 

в)информационный блок или рекламный текст 

г)справочные сведения 

10)Рекламный слоган - это: 

а)главный аргумент рекламного послания 

б)любой броский элемент рекламы, привлекающий к ней внимание 

в)адресная информация рекламного характера 

г)рекламный девиз 

11)Рекламный текст должен быть (отметьте лишнее): 

а)конкретным; 

б)логичным; 

в)длинным; 

г)оригинальным. 
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12) К теориям, помогающим разрабатывать творческую концепцию в 

рекламе, относятся (отметьте лишнее): 

а) теория Разрыва 

б) теория RAM-проводника 

в) метод «мозгового штурма» 

г) теория «внутреннего драматизма» 

 

3д)  Вопросы для подготовки к зачету 

1. Предмет «Копирайтинга», его место и роль в системе рекламного 

бизнеса. 

2. Междисциплинарный характер «Копирайтинга». 

3. Особенности личности копирайтера. 

4. Виды печатной рекламы. 

5. Особенности «дразнящей рекламы». 

6. В чем состоит отличие реклама прямого отклика от других видов 

печатной рекламы. 

7. Методы создания печатной рекламы. 

8. Суть метода Бернбаха и возможности его применения для создания 

печатной рекламы. 

9. Элементы, из которых состоит аннотация. Значение аннотации для 

разработки рекламной стратегии. 

10.Рекламная стратегия: суть и структура. 

11.Как соотносятся аннотация и творческое резюме. 

12.Составляющие креативной стратегии. 

13.Позиционирование бренда и имидж бренда как составляющие 

креативной стратегии. 

14.Понятие целевой аудитории. 

15.Интонация, содержащаяся в рекламном тексте и изображении. 

16.Выработка рекламного предложения (обращения). 

17.Разновидности макетов (форматов) печатной рекламы. 
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18.Рамка или рамочный макет. Особенности и возможности 

использования. 

19.Использование макета « цирк или организованный беспорядок ». 

20.Принципы соотношения текста и изображения в печатной рекламе. 

21.Основные особенности заголовка. 

22.Методики написания заголовка. 

23.Типы заголовков с точки зрения их содержания. 

24.Классификация заголовков с точки зрения прозрачности их 

содержания. 

25.Способ написания заголовков по Глиму. 

26.Варианты подзаголовков. 

27.Слоган как интегральная часть всей рекламной компании. 

Характеристики слогана. 

28.Структура и форматирование основного текста рекламы. 

29.Использование шестиэтапной формулы Глима для написания 

рекламного текста. 

30.Классификация стилей рекламных текстов. 

31.Различные подходы, используемые при создании рекламных текстов 

 32.Особенности эмоционального подхода. 

33.Фактический подход: различные пути воздействия на потребителя. 

34.Приведите примеры использования «подхода с выдумкой». 

35.Сущность сравнительного подхода к созданию рекламных текстов. 

36.Классификация рекламных текстов на основе следования 

литературным жанрам. 

37.Особенности рекламных текстов для телевизионной рекламы. 

38.Особенности текстов для рекламы на радио и в интерактивных 

средствах информации. 

39.Раскрыть своеобразие текстов для наружной рекламы. 

40.Тексты для внутримагазинной рекламы и их особенности. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной  литературы 

а) официальные документы (в последней редакции):  

1. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 29.07.2018)"О защите прав 

потребителей"// http://www.consultant.ru/ 

2. Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ  (ред. от 

27.12.2018 г.) // http://www.consultant.ru/ 

3. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях  от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.04.2019). Статья 14.3. 

Нарушение законодательства о рекламе // http://www.consultant.ru/ 

б) основная литература:  

1. Кузнецов П.А. Копирайтинг & спичрайтинг. Эффективные рекламные 

и PR-технологии. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 131 с. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/513046  

2. Судоргина З. Копирайтинг: тексты, которые продаются. - Изд. 2-е. - 

Ростов-на-Дону : «Феникс», 2014. - 288 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256458  

3. SEO-копирайтинг 2.0: как писать тексты в эру семантического поиска / 

под общ. ред. И.С. Шаминой. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 

2018. - 261 с.. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493859 

 

в)  дополнительная литература:  

1. Огилви, Д. Откровения рекламного агента: пер. с англ. – М., 2012. 

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

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

3. Сивулка, Дж. Мыло, секс и сигареты: история американской рекламы 

/ Дж. Сивулка. – СПб., 2002. 

4. Назайкин А.Н. Копирайтинг: XXI век. - М.: КДУ, 2017. 

5. Назайкин А.Н. Копирайтинг: 7+. - М.: КДУ, 2017. 
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6. Огилви Д. Огилви о рекламе. - 2-е изд. – М. : Манн, Иванов и Фербер 

: Эксмо, 2013.  

7. Практика рекламы от ведущих мировых экспертов : пер. с англ. / под 

ред. Э. Макэя. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 415 с. 

8. Музыкант В.Л. Эффективный копирайтинг в системе бренд-

коммуникаций (онлайн и офлайн среда) : монография / 

В.Л. Музыкант, Д.С. Скнарев. - Москва: Директ-Медиа, 2019. - 270 с.. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495064 

9. Сердобинцева Е.Н. Структура и язык рекламных текстов : учебное 

пособие. - 4-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 

161 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57575 

10. Бизнес-коммуникации в сервисе: документационные, речевые, 

имиджевые и рекламные технологии : учеб. пособие / под ред. О.Я. 

Гойхмана, Л.М. Гончаровой. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 229 с. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/943272 

11. Бернадская Ю.С. Текст в рекламе: учебное пособие. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 288 с. - URL: http://znanium.com/catalog/product/883115 
 

д)  Интернет-ресурсы, базы данных: 

1 Сайт правовой системы «Консультант Плюс» -  

http://www.consultant.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М» - www.znanium.com 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно, следует фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Особое внимание следует 

уделить ключевым понятиям. Рекомендуется обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
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обозначить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Семинары Семинару в обязательном порядке должна предшествовать 

самостоятельная подготовительная работа студента, целями 

которой являются: 

• изучение и повторение лекционного материала; 

• самостоятельное изучение необходимого для успешного 

проведения занятий теоретического материала 

(конспектирование методик достижения поставленных 

теоретических и практических целей); 

• ознакомление с методологией практической деятельности 

специалиста в круге рассматриваемых на занятии вопросов 

(изучении материалов, опубликованных в периодических 

специализированных изданиях и на специализированных сайтах 

в Интернете); 

• выполнение простейших тренировочных заданий, 

призванных акцентировать внимание студента на наиболее 

важные разделы изучаемого материала, в том числе выявление 

новых тенденций по изучаемой тематике (подготовка докладов, 

рефератов и анализ цифровых данных для последующего 

проведения дискуссий и решения ситуационных задач, 

выполнения деловой игры и практического задания  на 

семинарском  занятии); 

• формирование навыков самостоятельной работы с 

учебной и научной литературой по изучаемому предмету. 

К семинарским и практическим занятиям студенты готовятся 

самостоятельно, в соответствии с рекомендациями 

преподавателя, сделанными на предыдущем занятии и с 

использованием основной и дополнительной литературы в 

библиотеках и дома.  

Зачет При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 
Традиционно на занятиях используются электронные издания (чтение 

лекций с использованием слайд - презентаций, видео-, аудио - материалов, а 

также организуется взаимодействие с обучающимися посредством 

электронной почты, Интернет-групп 

Представлены презентации Micrisoft Power Point, по всем темам курса. 

Используемые информационные справочные системы: 

- Справочно-правовая система «Гарант» [Электрон. ресурс]. Доступна в 

НБ МГИМО. Режим доступа в сети интернет (с установленными 

ограничениями): http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электрон.ресурс]. 

Доступна в НБ МГИМО. Режим доступа в сети интернет (с установленными 

ограничениями): http://www.consultant.ru 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

	
1. Аудитория с оборудованием для лекций в Power Point 
2. Компьютерный класс для работы с базой данных ТР ТС, ГОСТ Р, 

ОКПД, ТН ВЭД ЕАЭС 
3. Персональный компьютер с возможностью работы в программе 

Microsoft Power Point (или в совместимой программе) и выходом в сеть 

Internet; проектор, экран, доска (меловая, магнитная) 
 

11. Иные сведения и материалы 
 

В рамках аудиторных занятий предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных торговых организаций, 

проведение тематических мастер-классов приглашенными экспертами и 

специалистами. 
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12. Лист регистрации внесенных изменений 
 

 

Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу дисциплины Коммерческий копирайтинг 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.06  Торговое 

дело 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__уч.год. 

Протокол заседания кафедры № __ от«___» ____________ 20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__уч.год. 

Протокол заседания кафедры № __ от«___» ____________ 20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__уч.год. 

Протокол заседания кафедры № __ от«___» ____________ 20__ года. 
 


