
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Профессиональные медиатексты (копирайтинг, рерайтинг)»
            Дисциплина «Профессиональные медиатексты (копирайтинг,
рерайтинг)» является частью программы магистратуры «Реклама и связи с
общественностью в развитии территории» по направлению «42.04.01
Реклама и связи с общественностью».

            Цели и задачи дисциплины
            Цель дисциплины – формирование способности планировать,
организовывать и координиро-вать процесс создания востребованных
обществом и индустрией медиатекстов и (или) медиа-продуктов, и (или)
коммуникационные продукты, отслеживать и учитывать изменение норм
русского языка, особенностей иных знаковых систем (ОПК-1);
реализовывать коммуникацион-ную стратегию, в т.ч. разрабатывать,
внедрять и совершенствовать систему маркетинговых коммуникаций в
организации при помощи текстов разной направленности (ПКО-2). Задачи
дисциплины – формирование знаний: - особенности всех этапов и
принципов производства медиатекстов, и (или) медиапродук-тов, и (или)
коммуникационных продуктов различного уровня сложности и различных
сфер коммуникации: методика составления брифа, копирайтинга,
технология создания рекламного текста; - технологии планирования,
производства и реализации медиатекстов, и (или) медиапродук-тов, и (или)
коммуникационных продуктов с учетом каналов коммуникации: варианты
брифа для разных носителей; технология создания рекламного текста; -
технологии работы с контентом (бриф, копирайтинг и пр.). формирование
умений: - планировать, организовывать и координировать процесс создания
медиатекстов, и (или) ме-диапродуктов, и (или) коммуникационных
продуктов: составление брифа; применение раз-личных методик
составления PR-текстов; - разрабатывать пакет информационных
материалов (информация о компании, буклеты, справ-ки, пресс-портреты,
информация о проектах, Q&A и пр.), включая разработку контента, визуа-
лизацию: составление брифа; применение различных методик составления
PR- текстов. формирование навыков: - управления процессом планирования,
производства и реализации востребованных индустрией рекламы и связей с
общественностью текстов и (или) иных коммуникационных продуктов с
учетом изменений норм русского языка и особенностей иных знаковых
систем: составление брифа; применение различных методик составления PR
- текстов; - определения и анализа стейкхолдеров и среды для
коммуникаций (медиа, экспертные площадки и пр.): составление брифа; -
копирайтинга..



            Изучаемые объекты дисциплины
            • категории и термины копирайтинга (рерайтинга); • методики,
приемы копирайтинга (рерайтинга); • виды и типы PR-текстов и PR-
кампаний; • технологии копирайтинга (рерайтинга); • виды и типы, методика
составления брифа..

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
3

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

36 36

    - лекции (Л) 16 16

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

18 18

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 72 72

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9

    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

3-й семестр



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Тема 1. Копирайтинг как наука о написании
рекламных объявлений.

Основные задачи копирайтера. Основные
критерии успешности рекламных текстов.
Личность копирайтера: креативность,
увлеченность, умение работать в команде,
знания о культуре и искусстве, открытость и
«хорошее» лю-бопытство к миру,
толерантность к другому восприятию ми-ра.
Инструментарий копирайтера:
энциклопедическая и спра-вочная литература
(словари, источники-источники и про-граммы)
по русскому  языку. Деятельность копирайтера
– сочетание умений и навыков профессий
лингвиста и продав-ца, писателя и художника,
актера и психолога. Профессиона-лизм
копирайтера. Копирайтер и SEO-копирайтер.

1 0 2 8

Тема 6. Заголовок рекламного текста, его типы

Заголовок – основной элемент рекламного
текста, способного заинтересовать
потенциального потребителя (крупный шрифт
заголовка, включение в заголовок указания на
преимущество, название продукта или торговой
марки). Способность копи-райтера создать
целенаправленное обращение к своей ауди-
тории уже в заголовке. Заголовок и
иллюстрации. Заголовки с точки зрения
технологии их создания: Заголовок для запуска
товара. Заголовок на пустом месте.
«Типографский» заголо-вок. Новостной
заголовок. Заголовок «до и после». Заголовок
«как сделать». Методика заманивания целевой
аудитории. Заголовок «и вы тоже». Заголовок-
рекомендация. Заголовок к дате. Заголовок по
случаю события. Сезонный заголовок.
Дразнящий заголовок. Стилевой заголовок.
Заголовки с точки зрения их содержания:
сообщение о чем-то новом; заявление; совет;
возбуждение любопытства (мало информации,
но есть интрига, обращенная  к не вполне
осознанным желаниям ау-дитории). Заголовки
с точки зрения прозрачности их содер-жания:
прямолинейный, или прозрачный заголовок;
непро-зрачный, или косвенный заголовок;

2 0 2 8



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

слепой заголовок. Притя-гательные свойства
заголовка: использование органов чувств
(зрение, слух, осязание, обоняние, вкус) и
инстинктов (секс/любовь, ярость/гнев,
страх/самосохранение, голод).

Тема 5. Макеты (форматы) печатной рекламы.

Принципы привлекательной и эффективной
рекламы: равновесие, доминирование,
направленность движения взгляда, пропорция,
когерентность, единство. Макет Мондриана
(сетка, окно). Перенасыщенная текстом
реклама. Рамка или рамочный макет. Цирк или
организованный беспорядок. Текстовая
реклама. Макет «реклама в обрез». Полоса.
Макет «аксиальное расположение». Макет
«комикс». Макет «алфавит». Макет «силуэт».
Макет «мультиреклама».

2 0 2 8

Тема 7. Другие структурные элементы PR-
текста: подза-головок (лид), подпись к рисунку,
слоган, логотип.

Основная функция подзаголовка (лида).
Варианты подзаголовков. Местоположение
подзаголовка. Слоган (фирменный лозунг) –
объединяющая часть и отдельного рекламного
объявления и всей рекламной кампании.
Условия эффективного сочетания слогана с
фирменным стилем: конкретная целевая
аудитория, невозможность двоякого
толкования, краткость, легкое запоминание,
оригинальность, уверенность (напористость),
упоминание фирмы или преимущества
рекламируемого товара. Логотип (шрифтовой
фирменный знак) - оригинальное начертание
сокращенного наименования фирмы или
товарной серии / отдельного вида товара.
Обязательность логотипа во всех PR-кампаниях
и PR- текстах фирмы. Мгновенная
узнаваемость фирмы через логотип.

2 0 2 8

Тема 2. Методика создания брифа.

Бриф и техническое задания: отличия. Способы
составления брифа: анкетирование и
интервьюирование. Основа брифа – знание
продукта, рынка, целевой аудитории. Виды
брифов: бриф-анкета (техническое задание для
запроса одной из сторон более детальной,
предварительной информации о сделке); медиа-
бриф (для планирования и проведения

1 0 2 8



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

рекламной кампании; креативный бриф
(документ, помогающий компании правильно
поставить задачу по разработке рекламного
сообщения или образа товара, создание
рекламного продукта (ролика, плаката и т. п.);
экспертный бриф (бриф на создание и
выведение новой тор-говой марки) — его
анкетная часть, предлагаемая клиенту, отчасти
является инструментом маркетингового
исследова-ния, предшествующего брендингу —
созданию и поддержа-нию торговой марки;
дизайнерский бриф — краткий письмен-ный
документ, который определяет желаемый
результат ди-зайнерского проекта. Основная
информация в опроснике (На-звание компании,
ее преимущества и ее конкурентов. О товаре /
услугах, их характеристиках и особенностях.
Портрет потенциальных клиентов и их
потребности. Наличие акций, скидок,
специальных предложений. Требования по SEO
(объ-ем, стиль написания текста и т.д.). Тип
текста (продающий, рекламный,
информационный, SEO) Примеры удачных и
неудачных текстов (по мнению заказчика).
Дополнительные пожелания клиента.).
Варианты брифов для различных рек-ламных
носителей (печатная реклама, BTL, видеролик,
ивент). Типовой бриф на копирайтинг.

Тема 3. Технологии создания рекламного
текста.

Метод рекомендации. Метод стиля жизни.
Метод решения проблемы. Метод Бернбаха (из
негатива в позитив). Стили рекламных текстов:
основные подходы. Классификация рекламных
текстов на основе общеизвестных
литературных жанров. Стили рекламных
текстов: повествовательный, диалогический,
метафорический. Подходы к созданию
рекламных текстов: фактический
(прямой/косвенный путь воздействия на
потребителя), эмоциональный, сравнительный
(сравнение своего товара с конкурирующим
при условии отсутствия уничижительной
информации о конкуренте), креативный
подход. Использование рамочных конструкций.

2 0 2 8



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Тема 9. Анализ региональных практик
копирайтинга.Примеры текстов и разбор ошибок

2 0 2 8

Тема 8. Основной текст рекламного
объявления, алгоритм создания.

Основной текст рекламы: длина, структура и
фор-матирование, логика изложения; игра слов,
рифмы, аллитера-ции. Грамматика и
орфография. Алгоритм создания основно-го
текста рекламы (формула Глима): 1. Сила
притягательно-сти; 2. Доказательность; 3.
Переход; 4. Конкуренция; 5. Ваш товар; 6.
Деловая концовка.

2 0 2 8

Тема 4. Концепция рекламы.

Аннотация и рекламная стратегия агентства -
документ, устанавливающий нормы и
принципы работы всех подразделений,
работающих на одну цель. Рекламная стратегия
(алгоритм): 1. аннотация как документ,
содержащий весь необходимый
первоначальный материал; 2. модификация
аннотации в рекламную стратегию в соответст-
вии с запросами и бюджетом клиента.
Креативная стратегия и креативная аннотация
(творческое резюме, или бриф) - доку-мент,
устанавливающий критерии поведения
рекламного агентства во всех средствах
информации. Составляющие креативной
стратегии: целевая аудитория; предложение /
позиционирование бренда; имидж бренда;
интонация; даль-нейшие рекомендации.

2 0 2 8

ИТОГО по 3-му семестру 16 0 18 72

ИТОГО по дисциплине 16 0 18 72


