
 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра истории и теории журналистики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андреева А.А. 
 

 

СОЗДАНИЕ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика» профилей «Печать», 

«Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», «Связи с 

общественностью». Форма обучения – очная. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2015 

 

 



 Андреева А.А. Создание рекламных текстов. Учебно-методический комплекс. 

Рабочая программа для студентов направления 42.03.02 «Журналистика» профилей 

«Печать», «Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», «Связи с 

общественностью». Форма обучения – очная. 

Тюмень, 2015, 22 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: Создание 

рекламного текста [электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.umk3plus.utmn/ru 

раздел «Образовательная деятельность», свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой истории и теории журналистики. Утверждено 

директором Института филологии и журналистики. 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Петрова О.А., к. ф. н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015. 

© Андреева А.А., 2015. 

 



1. Пояснительная записка 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Профессия составителя рекламного текста уже давно вошла в сферу деятельности 

современного журналиста. Качественная работа рекламиста предусматривает знание 

особенностей создания и функционирования рекламного текста. 

Рекламный текст занимает особое место в ряду журналистских творческих работ. У 

него своя цель и свои задачи. С одной стороны, прямая задача любого рекламного текста - 

стимулировать читателя или зрителя на покупку. Отсюда и большая, чем обычно, 

ориентация на аудиторию, внимание к ее психологическим установкам, интересам, 

потребностям, особенностям восприятия. Такая ориентация делает рекламный текст 

наиболее удобным для восприятия, “очеловеченным”. С другой стороны, рекламный текст 

является одним из самых репрезентативных текстов нашей культуры. Современное 

общество, по словам исследователей - общество потребителей. В рекламном тексте 

преломляются стереотипы и страхи, ценности и мечты массовидного человека. 

Большинство рекламных текстов основано на коллективной мифологии. Впрочем, сам 

процесс потребления относится к одной из самых ритуализированных сфер человеческой 

деятельности. 

В то же время рекламный текст необычайно близок к художественному, так как 

при скудости целей и задач, общеизвестных приемов, возникает необходимость в 

оригинальном подходе к повседневному стимулированию потребителя. Современный 

человек осмысляет процесс потребления как творческий, выступает полноправным 

партнером рекламиста, его соавтором, но никак не куклой, безмолвной игрушкой. Таким 

образом, курс создания рекламных текстов предлагает культурологический, 

общефилологический, психологический аспекты осмысления феномена “рекламного 

текста”.  

Цель курса по выбору: ознакомить студентов с феноменом “рекламного текста” и 

сформировать у них профессиональные навыки создания рекламных текстов “печатного и 

телевизионного формата” (печатные, электронные СМИ). 

Задачи:  

а) дать представление о психологии потребления, потребностях и желаниях 

аудитории; 

б) рассмотреть структурно-содержательные, стилистические, жанровые и другие 

особенности рекламного текста; 

в) представить мифологическую модель общественных отношений, выраженную на 

уровне рекламного текста, рассмотреть приемы мифологизации; 

г) на практике дать анализ рекламных текстов и представить их модели, с учетом 

цели воздействия, аудитории и специфики такого текста. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Создание рекламных текстов» (8 семестр) относится к базовому 

циклу, дисциплинам по выбору.  Курс завершает знания, полученные на курсах «Основы 

журналистской деятельности» (1-4 семестры), «История рекламы» (3 семестр), 

обеспечивает выполнение выпускной квалификационной работы, прохождение 

преддипломной практики. Знания, полученные студентами в результате изучения курса 

«Создание рекламных текстов», обеспечивают преддипломную практику и выполнение 

выпускной квалификационной работы. 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ Наименование Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 



п/п обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

(последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 

 

3.2 3.3 3.4 3.5 

1 ВКР + + + + + + + + + + + 

2 Преддипломная 

практика 

 

+ + + + + + + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-21. Способность применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: основные стратегии продвижения человека, компании, общественной организации, 

партии и т.д. 

Уметь: уметь выстраивать работу со СМИ. 

Владеть: инструментарием для организации связей с общественностью через СМИ. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины  
Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, из них  21,3 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (из них лекции – 10 часов, практические – 10 часов, 

иные виды – 1,3 часа), 50,7 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е,
 

в
 ч

ас
 

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

 С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

 Модуль 1 

 

 

1. Введение. История рекламного дела в 

России 20 века 

1 1  4 2 0,36 0-10 

2. Виды и формы текстовой рекламы 

 

2-

3- 

2  4 2 0,36 0-10 

3. Информационный перечень Т/У и 

принципы использования УТП 

4-

5 

 2 4 2 0,36 0-10 

  

Всего 

 3 2 12 6 1,09 0-30 

 Модуль 2 

 

       

1. Принципы и процесс создания 

рекламного текста 

6-

7 

1  4 2 0,36 0-10 



 

2. Содержательные характеристики 

рекламного текста. Структура и 

приемы создания рекламных текстов 

8-

9 

2 2 4 4 0,36 0-10 

3. Стили и жанры текстовой  рекламы 10

-

11 

 2 4 2 0,36 0-10 

  

Всего 

 3 4 12 8 1,09 0-30 

 Модуль 3 

 

       

1. Правовая ответственность 

копирайтера 

12

-

13 

1  5 2 0,36 0-8 

2. Психология рекламы. 

Мифологические приемы создания 

рекламных текстов 

 

14

-

15 

2  5 2 0,36 0-8 

3. Факторы успешной (эффективной) 

рекламы. Виды тестирования 

текстовой рекламы 

16 1 1 5 4 0,36 0-8 

4. Дизайн в рекламе 17  1 6 2 0,36 0-8 

5. Концепция создания рекламно-

информационного издания 

18  2 7 2 0,36 0-8 

  

Всего 

 4 4 28 12 1,8 0-40 

  

Итого (часов, баллов): 

 10 10 52* 72  0-100 

 из них часов  в интерактивной форме  2 2   4  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

 
№ темы Устный опрос Письменные работы 

И
то

го
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

со
б
ес

ед
о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

к
о
н

тр
о

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

   

р
еф

ер
ат

 

 

1.  0-2 0-3  0-5 0–10 

2. 0-2 0-3  0-5 0–10 

3. 0-2 0-3 0-5  0-10 

Всего 0-6 0-9  0-15 0-30 

1. 0-2 0-3  0-5 0–10 

2. 0-2 0-3  0-5 0–10 

3. 0-2 0-3 0-5  0–10 

Всего     0-30 

1.  0-3  0-5 0–8 

2.  0-3  0-5 0–8 

3.  0-3  0-5 0–8 

4.  0-3  0-5 0–8 

5.  0-3 0-5  0–8 

Всего     0-40 

Итого     0 – 100 

 

 



5. Содержание дисциплины 

5.1. Темы лекционных занятий 

Модуль 1 

1.Введение. История рекламного дела в России 20 века 

 Текстовая реклама. Этапы развития рекламы. Расцвет рекламной деятельности в 

России начала 20 века. Реклама в годы НЭПа (творчество В.Маяковского). “Советская” 

реклама. Перестроечные документы, разрешающие рекламную коммерческую 

деятельность. Развитие рекламного бизнеса в 90-е гг. 

 

2. Виды и формы текстовой рекламы 

Достоинства и недостатки рекламы в газетах и журналах. Понятие рекламного 

модуля. Рекламные объявления и сообщения. Виды рекламных сообщений (реклама 

перечня, предлагающая, поощряющая, имиджевая, прививочная, опровергающая, 

трансформирующая, сравнительная). Цели и задачи рекламного текста. Рекламное 

объявление, сценарий рекламного ролика (программы). 

Модуль 2 

3. Принципы и процесс создания рекламного текста 

Этапы создания рекламного текста. Особенности использования информации 

(материала) о рекламируемом товаре/услуге (информационный перечень). Акцент на 

качестве, на цене, на достоинствах Т/У. Понятие торгового предложения и уникального 

торгового предложения (УТП). Структура рекламного текста (заголовок, зачин, 

подзаголовок, основной рекламный текст, эхо-фраза). Сильные и слабые приемы создания 

структурных частей рекламного текста. Символ и значение в рекламном тексте.  

Факторы успешной (эффективной) рекламы. Формула успешной рекламы AIDCA и 

ее варианты (внимание, интерес, желание, доверие, действие). Виды тестирования 

рекламного текста по фактору его эффективности. Тестирование в фокус-группах. 

 

 

4. Содержательные характеристики рекламного текста 

Стили и жанры текстовой  рекламы. Стилевые приемы в рекламе (разговорные 

конструкции, прямая речь, неполные предложения, отрицания, метафоры, эпитеты, 

многозначность и др.). Стили рекламных текстов. Тенденции и особенности стилистики 

рекламных текстов (“ажурность”, простота, легкость, благозвучие, повторяемость и 

пр.) Жанровые особенности рекламных текстов (рекламные корреспонденции, 

интервью, заметки, статьи, очерки, зарисовки).  Тенденции развития и трансформации 

жанров в глянцевых и рекламных специализированных журналах (art-story, модный 

магазин, подражание деловым документам и др.).  

Модуль 3 

5.Правовая ответственность копирайтера 

Приемы языковых манипуляций в рекламных текстах. Закон РФ о рекламе. 

Игровая природа рекламы и виды языковых манипуляций. Определение языковой 

манипуляции. Манипуляции с классом сравнений (расширенный класс сравнений, 

суженный, смещенный, вырожденный, неопределенный). Корректное и некорректное 

использование игровых форм языка в рекламе. 

6. Психология рекламы. Мифологические приемы создания рекламных текстов 

Эмоциональная и рациональная стороны воздействия рекламного текста. Целевая 

аудитория рекламного текста. Основные потребности, желания, страхи аудитории. 



Использование стереотипов в рекламном тексте. Гендерные различия в восприятии 

рекламы. Реклама и культура в 20 веке. 

Характеристика общества потребителей. Концепция Ж.Бодрийяра: двойная 

природа рекламного призыва - ложная конкуренция и действительная унификация, 

обезличивание человека. Социальное значение рекламы (искажение первичной функции 

служения вещей, выражение статусно-ролевой принадлежности индивида). Мифология 

рекламы (логика Деда Мороза, материнская инстанция, эротический аспект рекламы). 

Способы мифологизации в рекламном тексте (волшебство, псевдоэкзистенциальность, 

ложное слияние, ложное творчество, качественное изменение информации, замена 

деятельности наблюдением, ложные препятствия, искажение мировоззрения). 

 

 

6. Планы семинарских занятий 

Практические занятия призваны развить навыки создания рекламных текстов с 

учетом всех его основных особенностей, а также навыки анализа удачных и неудачных 

образцов рекламы в газетах, журналах, частично - на телевидении и радио. Планируется 

проводить групповое обсуждение текстов и приемов, составленных и использованных в 

ходе занятия и домашних заготовок. Одна из форм практического занятия - обсуждения 

текста с точки зрения фокус-группы (эксперимент). 

1. Информационный перечень Т/У и принципы использования УТП 

Создание рекламного текста для альтернативной фирмы с учетом использования 

информационного перечня Т/У. Акцент на качестве, или цене, или характеристиках Т/У 

рекламодателя с большим, средним и малым бюджетом. Поиск и выделение в тексте 

уникального торгового предложения. Моделирование рекламного текста. 

2. Структурно-содержательные характеристики рекламного текста. 

Структура и приемы создания рекламных текстов 

Анализ текстов с точки зрения их структуры и приемов. Анализ в группе 

найденных в местных газетах и журналах или составленных самостоятельно текстов 

(домашние заготовки) с точки зрения их структуры и использованных приемов.  

Принципы создания рекламных слоганов. Знакомство с принципами создания 

рекламных слоганов (девизов). Понятие торговой марки и брэнда. Создание концепции 

брэнда, торговой марки и слогана для вымышленной фирмы (товара). 

3. Стили и жанры текстовой  рекламы 

Анализ и создание текстов “рекламных” жанров. Сопоставление жанров рекламы и 

жанров журналистских произведений с точки зрения их специфики (в центре зрения - 

рекламное интервью, рекламная рецензия, рекламная статья, рекламный очерк из местных 

органов печати). Анализ текстов собственно “рекламных” жанров (деловые документы - 

пресс-релизы, тексты-подражания, art-story, модный магазин и пр.). 

Виды и формы текстовой рекламы.  Составление текстов имиджевой, прививочной, 

трансформирующей и сравнительной рекламы для одного товара/услуги. Нахождение в 

местных рекламных газетах (Гостиный двор, БЛИЦ, Семейный бюджет, Караван и пр.) и 

рекламно-информационных журналах (Я покупаю, Все в ваших руках, За покупками, 

Сибирское богатство, Мачо и др.) всех видов рекламных сообщений (реклама перечня, 

предлагающая, поощряющая, имиджевая, прививочная, опровергающая, 

трансформирующая, сравнительная). Составление текстов имиджевой, прививочной, 

трансформирующей и сравнительной рекламы для одного товара/услуги. 

4. Факторы успешной (эффективной) рекламы. Виды тестирования 

текстовой рекламы 

 Тестирование рекламного текста по фактору его эффективности в фокус-группе. 

Создание рекламного текста по материалам Рекламодателя (ситуация-эксперимент) с 

учетом целевой аудитории, ее потребностей (А.Маслоу), желаний, страхов, стереотипов. 

Тестирование рекламного текста по фактору его эффективности в фокус-группе 



(экспериментальной). Доклад по книге Р.Мокшанцева “Психология рекламы” - приемы 

эриксоновского гипноза в рекламных текстах. 

5. Психология рекламы. Мифологические приемы создания рекламных 

текстов 

 Использование мифологизации при создании рекламного текста. “Перелицовка” 

составленного на последнем занятии текста. Использование мифологизации (волшебство, 

псевдоэкзистенциальность, ложное слияние, ложное творчество, качественное изменение 

информации, замена деятельности наблюдением, ложные препятствия, искажение 

мировоззрения). Анализ текстов с позиции принципов потребительской культуры 

(иллюзия подарка, заботы, участия, подсказки, удовольствия).  

6. Дизайн в рекламе 

Знакомство с основными правилами дизайна, оформления рекламного текста 

(правила “удобства”). Формат, разбивка на абзацы, фон и цвет, характер и использование 

иллюстраций, особенности использования знаков препинания. “Перелицовка” 

составленного на последнем занятии текста - оформление его по всем правилам дизайна. 

Иллюстрация в рекламе. 

7. Концепция создания рекламно-информационного издания 

 Создание в группах концепции оригинальной рекламной газеты  или рекламно-

информационного журнала. Определить целевую аудиторию, ее социальное положение, 

потребности, желания, страхи, стереотипы. Структуру газеты, журнала (рубрики). 

Позиционирование на рекламном рынке (место среди аналогичных изданий). Бюджет. 

Обсуждение работы в группе и анализ ошибок, успешных сторон рекламного проекта. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Лабораторный практикум не предусмотрен.  

8. Примерная тематика курсовых работ  

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1  
 

1.1 Введение. История 

рекламного дела в России 20 

века 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

  
1 

 
4 

 

0–10 

1.2 Виды и формы текстовой 

рекламы 

 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

анализ текстов 

рекламы 

  
2-3 

 
4 

 

0–10 

1.3. Информационный перечень 

Т/У и принципы 

использования УТП 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

анализ текстов 

рекламы 

  

4-5 

 

4 

 

0-10 

 Всего по модулю 1:  12 0–30 

Модуль 2      

2.1 Принципы и процесс создания 

рекламного текста 

 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

  

6-7 

 

4 

 

0–10 



литературы; 

анализ текстов  

2.2 Содержательные 

характеристики рекламного 

текста. Структура и приемы 

создания рекламных текстов 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

анализ текстов 

  

8-9 

 

4 

 

0–10 

2.3 Стили и жанры текстовой  

рекламы 

конспект по 

теме; чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

анализ текстов 

рекламы 

Написать рекламные 

тексты в разных 

жанрах 

 
10-11 

 
4 

 

0–10 

 Всего по модулю 2: 12 0–30 

Модуль 3      

3.1 Правовая ответственность 

копирайтера 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

анализ текстов 

рекламы 

создание таблицы 

законов о рекламе 

РФ и европейских 

стран 

 

12-13 

 

5 

0-8 

3.2 Психология рекламы. 

Мифологические приемы 

создания рекламных текстов 

 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

анализ текстов 

рекламы 

  
14-15 

 
5 

0-8 

3.3 Факторы успешной 

(эффективной) рекламы. 

Виды тестирования текстовой 

рекламы 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

анализ текстов 

рекламы 

 16 5 0-8 

3.4 Дизайн в рекламе чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

анализ текстов 

рекламы 

Создание макета 

рекламного модуля 

17 6 0-8 

3.5 Концепция создания 

рекламно-информационного 

издания 

Разработка 

концепции 

рекламной 

кампании 

Создание 

презентации проекта 

рекламной кампании 

18 7 0-8 

 Всего по модулю 3: 28 0–40 

 ИТОГО: 52 0–100 

 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОПК-21. Способность применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-21 способностью применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности 

             Б1.Б.29 Основы рекламы и паблик рилейшнз в СМИ (7) 

             

Б1.В.ДВ.9.1 

Журналистика и миф (8) 

             

Б1.В.ДВ.9.2 

Создание рекламных текстов 



             

Б1.В.ДВ.10.1 

История рекламы (3) 

             

Б1.В.ДВ.11.2 

Работа в пресс-центре (4) 

ИГА Итоговая 

государственная 

аттестация 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-2

1
 

Знает: имеет 

представление об 

основных 

принципах и 

функциях паблик 

рилейшнз, 

рекламы; знает 

основные законы 

в области СМИ и 

рекламы 

 

Знает: 
специфику 

взаимодейств

ия служб по 

связям с 

общественнос

тью и СМИ; 

знает 

основные 

законы в 

области СМИ 

и рекламы, 

законы и 

принципы 

продвижения 

и 

рекламирован

ия 

Знает: 
законодательство в 

области СМИ и 

рекламы; имеет 

глубокие познания 

в области 

организации 

работы службы по 

связям с 

общественностью, 

особенности 

работы с 

различными СМИ; 

особенности 

законов 

продвижения и 

рекламирования 

Лекции Собеседование, 

ответ на 

семинаре, 

контрольная 

работа, реферат 

 

Умеет: создавать 

собственную 

информацию для 

СМИ; создавать 

информационный 

повод; 

организовать 

пресс-

конференции  

Умеет: 
подготовить 

пресс-

конференцию 

с участием 

представителе

й СМИ; 

проводить 

мониторинг 

электронных 

и печатных 

СМИ; оценить 

Умеет: 
самостоятельно 

подготовить и 

провести брифинг, 

пресс-

конференцию, 

другие 

мероприятия и 

акции 

информационно-

рекламного 

характера с 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Собеседование, 

ответ на 

семинаре, 

контрольная 

работа, реферат 

 



эффективност

ь 

взаимодейств

ия со СМИ; 

моделировать 

основные 

рекламные 

жанры 

участием 

представителей 

средств массовой 

информации и 

общественности, 

обеспечить их 

комплексное 

информационное и 

организационное 

сопровождение; 

оценить 

эффективность 

взаимодействия со 

СМИ и 

предложить новые 

коммуникационны

е решения; создать 

развернутое 

рекламное 

сообщение 

Владеет: 

основными 

стратегиями для 

организации 

потока 

информации 

через СМИ 

Владеет: 
технологиями 

вовлечения 

СМИ в 

процесс 

освещения 

различных 

мероприятий 

по 

продвижению 

человека, 

компании и 

т.д. 

Владеет: 
технологией 

проведения 

мониторинга 

электронных и 

печатных средств 

массовой 

информации и 

подготовки 

информационно-

аналитических 

материалов для 

внутреннего 

пользования; 

владеет методикой 

анализа состояния 

информационно-

рекламного рынка 

и сферы 

общественных 

коммунникаций 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Собеседование, 

ответ на 

семинаре, 

контрольная 

работа, реферат 

 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Самостоятельная работа студентов  предусматривает:  

1) индивидуальную работу студентов над созданием рекламных текстов (в жанре 

информационной заметки, рекламной статьи, рекламного репортажа и рецензии, 

житейской истории), из которых один обязательно должен быть опубликован, а также 



2) создание собственной, оригинальной концепции рекламно-информационного 

издания (газета, журнал, каталог и пр.) и рекламной кампании продукта по выбору. 

Темы контрольных работ тесно связаны с практическим освоенным у студентов 

навыком самостоятельного написания и экспертной оценки рекламных текстов. В конце 

каждого модуля предлагаются различные рекламные тексты для анализа. 

1 модуль: Найдите в рекламно-информационных журналах все виды рекламных 

сообщений (реклама перечня, предлагающая, поощряющая, имиджевая, прививочная, 

опровергающая, трансформирующая, сравнительная). Смоделируйте собственный 

печатный рекламный текст, опираясь на знания об уникальном торговом предложении, 

выгодах и характеристиках товара/услуг. 

2 модуль: Проанализируйте структуру, стиль и жанры текстов печатной рекламы.  

3 модуль: Найдите ошибки в дизайне рекламных модулей. Протестируйте 

рекламный текст с точки зрения его эффективности (оцените также рекламные приемы). 

Оцените рекламный текст с точки зрения закона. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

В соответствие с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой системе студент 

автоматически получает зачет в том случае, если по итогам 3 модулей он набирает 61 

балл. В других случаях экзамен проходит в устной форме и предполагает ответы на 

вопросы: 

1. История российской рекламы в 20 веке. 

2. Достоинства и недостатки рекламы в прессе. 

3. Виды рекламных сообщений. 

4. Рекламный модуль и формы текстовой рекламы (рекламное 

объявление, сообщение, текст, сценарий). 

5. Структура рекламного текста. Сильные и слабые приемы создания 

текста. 

6. Факторы успешной рекламы (формула AIDCA и ее варианты).  

7. Виды тестирования рекламного текста по фактору его 

эффективности. Тестирование в фокус-группах.  

8. Понятие торгового предложения и уникального торгового 

предложения. Акцент в информационном перечне товара/услуги. 

9. Стилевые приемы в рекламных текстах. Стили рекламы. 

10. Отличие жанров журналистики от жанров рекламы. Тенденции 

развития рекламных жанров. 

11. Виды языковых манипуляций в рекламных текстах. Манипуляции с 

классом сравнений. 

12. Основные правила дизайна рекламных текстов. 

13. Концепция рекламы Ж.Бодрийяра. Реклама и потребительская 

культура. 

14. Мифы и реклама в 20 веке. 

15. Способы мифологизации в рекламе. 

16. Психология рекламы: потребности и желания потребителя. 

17. Психология рекламы: страхи и стереотипы потребителя. 

18. Приемы эриксоновского гипноза в рекламе. 

19. Полоролевые различия в восприятии рекламы. 

20. Принципы создания рекламных слоганов. 

 



11. Образовательные технологии 

 В ходе изучения дисциплины широко используются интерактивные формы 

проведения занятий и инновационные технологии. Студенты самостоятельно знакомятся с 

теоретической литературой, создают собственные проекты, готовятся к докладам и 

сообщениям по темам курса. Они также могут самостоятельно выполнить задания. В ходе 

освоения дисциплины используются такие образовательные технологии, как лекции с 

презентациями; проблемные ситуации.  

 При подготовке всех рефератов студенты используют режим Презентация, 

просматривают аудио и видеоролики с последующим обсуждением. На занятии 

«Принципы и процесс создания рекламного текста» даются кейсовые задания «Работа с 

рекламодателями» и «Заполнение брифа».  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1 Основная литература: 

1. Маркетинг PR и рекламы: учебник / И. М. Синяева, В. М. Маслова, О. Н. 

Романенкова, В. В. Синяев. М.: Юнити-Дана, 2012. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114709 (дата обращения 26.01.2014). 

2. Поляков В. А. Основы рекламы: учебное пособие / В. А. Поляков, Г. А. Васильев. 

М.: Юнити-Дана, 2012. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114432 (дата обращения 26.01.2014). 

12.2. Дополнительная литература 

3. Анашкина Н. А. Режиссура телевизионной рекламы: учеб. пособие для студентов 

вузов, обуч. по спец. 032401 (350700) "Реклама"/ ред. Л. М. Дмитриева. М.: 

ЮНИТИ, 2008.  

4. Тертычный А.А.  Жанры периодической печати : учебное пособие для студентов 

вузов / А. А. Тертычный. - 4-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2011. 

5. Шарков Ф.И. Реклама в коммуникационном процессе: учеб. 3-е изд. М.: Дашков и 

К, 2011. 

12.3.Интернет-ресурсы 

6.  www. Kontrreklama.go.ru (`Контрреклама`). 

7. www. Chat.ru/cratiff/_index.htm (`Креатив`). 

8.  www.triz-ri.ru (`ТРИЗ-шанс`). 

9. www.bramc.ru (юмор). 

10.  black.pr-online.ru ("Черный PR"). 

11.  sbs.perm.ru (рекламный курьез). 

12. www.advertloge.ru (наука о рекламе). 

13. www/nlp.ru (нейролингвистическое программирование в рекламе и бизнесе). 

  
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

Для работы над групповыми проектами используются компьютерные классы с 

выходом в Интернет (поиск нужной информации ведется на сайтах, посвященных 

копирайтингу, PR и массовой коммуникации). Для обратной связи студента с 

преподавателем используются социальные сети (тематическая группа «ВКонтакте»), сайт 

ТюмГУ, где выложена вся необходимая информация по курсу.  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для лекционных занятий используются аудитории с аудиовизуальным и 

мультимедийным оборудованием, операционной системой Windows, текстовым 

редактором Microsoft Word. Для самостоятельной работы необходимо обеспечение 

студентов компьютерами и доступом в Интернет, современной аудиовизуальной 



аппаратурой. Для презентации проектов необходимы аудитории, оборудованные 

компьютером и проектором.  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Курс «Создание рекламного текста» - практико-ориентированный, его сверхцель – 

овладение мастерством копирайтинга. Для этого практические занятия наполнены 

точечными заданиями, суть которых – написать рекламный текст. Студентам 

рекомендуется воспользоваться возможностью практического совершенствования, а 

также предлагается развить навыки написания рекламных текстов на практике, в 

редакциях СМИ, специализированных рекламно-информационных журналах и газетах. 

Копирайтинг – наука, имеющая традиции, поэтому студентам предлагается создать 

собственный глоссарий специальных рекламных терминов (например: Целевая группа, 

уникальное торговое предложение и пр.). Кроме того, чтение специальной литературы, 

например, опусов Д. Огилви и других гуру рекламного дела существенно повысит шансы 

студентов сдать зачет.  


