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Основы спичрайтинга 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – выявить склонности, предпочтения, способности каждого обучающегося к 

различным видам и формам труда в сфере связей с общественностью; заложить основы в 

освоении обучающимися элементов рекламного и PR ремесла; помочь обучающимся 

начать самостоятельную работу над выработкой необходимой каждому будущему 

специалисту в сфере PR комбинации знаний, умений и навыков, которые требуются для 

выполнения профессиональных задач; готовить к первым шагам самостоятельной работы 

в средствах массовой информации и рекламных агентствах. 

Задачи: 

 конкретизировать общие представления обучающихся о практической работе 

специалиста в сфере связей с общественностью; 

 содействовать постоянному обращению обучающихся к практическому труду, 

деловой отдаче на подступах к профессии; 

 способствовать формированию умения создавать оригинальные тексты, которые 

становятся основой публичного выступления; 

 прививать навыки собственных публичных выступлений, формированию 

внятной устной речи на ходу; 

 формировать профессиональное восприятие текущих событий и трендов в сфере 

рекламы и PR. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Общепрофессиональные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Общепрофессиональные компетенции 

Технологии ОПК-6 Способен 

использовать в 

профессионально

й деятельности 

современные 

технические 

средства и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

ОПК-6.1. Знает современные 

технические средства и технологии 

создания медийных продуктов. 

ОПК-6.2. Умеет использовать 

производственно-технические 

возможности компьютерных техники и 

технологий. 

ОПК-6.3. Владеетнавыкомопределить 

производственную мощность, 

необходимую для создания нового 

продукта. 

 

Таблица 2.2 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шуйская Юлия Викторовна
Должность: декан факультета журналистики
Дата подписания: 05.07.2021 16:38:42
Уникальный программный ключ:
dc5795208da9f3f8a1baa9989f06ba584b10676cc723a6292c7eadb9300cefa8
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Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код, 

наименование 

профессиональ

ных 

компетенций   

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 
Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Профессион

альный 

стандарт 

(код, 

наименован

ие) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование) \ 

уровень  

(подуровень) 

квалификации 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-2 

Управление 

информацио

нными 

ресурсами 

С. 

Организ

ация 

работ по 

создани

ю и 

редакти

рованию 

контента 

редакторс

кий/управ

ление 

информац

ионными 

ресурсами 

06.013 

Специали

ст по 

информац

ионным 

ресурсам 

Организация 

работ по 

созданию и 

редактировани

ю контента 

С/01.6 

ПК-2.1. Знать: 
Основные 

принципы и 

технологии 

управления 

проектами 

Содержание и 

методы решения 

задач по созданию 

и редактированию 

контента 

Основы 

менеджмента 

ПК-2.2. Уметь: 
Составлять планы 

работы, оценивать 

их содержание и 

трудоемкость 

выполнения в 

зависимости от 

квалификации 

Работать с 

большими 

объемами 

информации 

Вести 

документацию по 

проектам и работам 

ПК-2.3. Владеть: 
Умением 

планировать 

работы по 

наполнению сайта 

Умением 

подготовить 

задания для 

исполнителя 
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Умением 

распределить 

работы по 

созданию и 

редактированию 

контента 

Умением 

проводить 

мониторинг и 

оценку результатов 

выполнения работ 

и формулирования 

замечаний 

Умением 

документировать 

сведения о 

процессах и 

результатах 

выполнения работ 

различными 

исполнителями 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина входит в состав обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (уровень 

бакалавриата). 

Дисциплина «Основы спичрайтинга» содействует постоянному обращению 

обучающихся к практическому труду, конкретизирует общие представления обучающихся 

о практической работе в сфере рекламы и PR, позволяет осваивать практику подготовки 

профессиональных материалов. 

Работа в студии помогает обучающегося закрепить теоретические знания, лучше уяснить 

особенности профессии в сфере связей с общественностью и PR, требования, предъявляемые к 

ней, познаваемые в параллельно изучаемых курсах «Введение в специальность» и особенно 

«Основы рекламной деятельности», в ходе освоения которого обучающиеся получают 

достаточно полное представление о задачах, методах, технологии и технике процесса создания 

рекламных сообщений, их содержательной и структурно-композиционной специфике. 

Опыт, приобретаемый на занятиях в творческой профессиональной студии, помогает 

обучающегося в усвоении теоретических курсов, изучаемых сразу же в дальнейшем: 

«Специфика рабочего процесса в сфере рекламы и PR», «Техника и технология создания 

рекламы», «Современный русский язык». 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

 

З.е. Всего Контактная работа Часы СР Иная Контроль 
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часов 

 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

СР 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

1 семестр 

3 
108  

 36  
 36 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

3 108   36   36 36 

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения  

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

1 семестр 

3 
108  

 8  
 64 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

3 108   8   64 36 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины ираспределение учебного 

времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. 

контактной работы), видам текущего контроля 

Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по темам дисциплины 

очная форма обучения 

Темы\разделы(м

одули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон

трол

ь 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. 

Практическиесвя

зи с 

общественность

ю 

 
  8     8   24 
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Тема 2. 

Особенности 

работы по 

подготовке PR-

кампании и 

рекламных 

материалов 

 
  8     8   24 

Тема 3. 

Спичрайтинг: 

каким должен 

быть текст для 

устного 

воспроизведения 

 
  8     8   24 

Тема 4. Успех в 

ораторском 

искусстве 
 

  12     12   36 

Экзамен             36 36 

ИТОГО, 

часы/зачетные 

единицы 
 

  36     36 36 108 

 

Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по темам дисциплины 

  

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. 

Практическиесвязи с 

общественностью 
 

  2     16   20 

Тема 2. Особенности 

работы по подготовке 

PR-кампании и 

рекламных материалов 

 
  2     16   20 

Тема 3. Спичрайтинг: 

каким должен быть 

текст для устного 

воспроизведения 

 
  2     16   20 

Тема 4. Успех в 

ораторском искусстве  
  2     16   22 

зачет             36 36 

ИТОГО, 

часы/зачетные 

единицы 
 

  8     64 36 108 
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Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование темы Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. 

Практическиесвязи с 

общественностью 

Требования к практической профессиональной подготовленности 

специалиста в сфере связей с общественностью. Необходимость 

единства знаний, умений и навыков. Люди, которые работают в 

PR, о своей профессии. Противоречия профессии. Наказы и советы 

известных специалистов о важности постоянного обращения 

обучающихся к практическому труду.  

Тема 2. Особенности 

работы по 

подготовке PR-

кампании и 

рекламных 

материалов 

Заповеди труда PR-щика при подготовке материала для заказчика. 

Не бояться: телефонных разговоров, бесед с незнакомыми 

людьми, больших расстояний; спрашивать, если не знаешь, и 

просить объяснений, если не понимаешь; сомневаться во всех 

источниках. Сбор информации: набирать как можно больше 

фактов, отбирать и обобщать факты для дальнейшей переработки. 

Выработка ясного представления, какую стратегию лучше 

использовать. Заинтересует ли рекламный материал целевую 

аудиторию? Чем именно? 

Тема 3. 

Спичрайтинг: каким 

должен быть текст 

для устного 

воспроизведения 

Основные требования к тексту, написанному для выступления на 

публике, этапы его создания. Определение темы и соответствие ей. 

Типы построения публичных выступлений. Смысловая структура, 

композиция, стилистика. Редактирование текста. 

Афоризм: жанр и способ мышления. Крылатые выражения, метко 

отражающие черты сегодняшней жизни и их необходимость в 

публичном выступлении. Типичные ошибки и клише. 

 

Тема 4. Успех в 

ораторском 

искусстве 

Нужны ли специалисту в сфере рекламы и PR навыки публичного 

выступления? Образ оратора: внешний вид, техника речи. 

Постановка голоса. Тембр голоса, скорость и громкость речи. 

Приемы, которые цепляют внимание слушателя. Успешное 

выступление у оратора с дефектами речи. Слова-паразиты и как от 

них избавиться. 

 

 

  


