
Аннотация курса «Литературное редактирование и копирайтинг» 

Цели и задачи изучения курса 

 

 Целью изучения курса является овладение профессиональными приемами 

редактирования текстов. Кроме того, курс предполагает обучение основам таких 

современных направлений прикладной филологии, как копирайтинг  и рерайтинг.  

 Задачами дисциплины являются: научить умению добиться наибольшего 

соответствия формы и содержания произведения, точности употребления фактического 

материала, улучшения композиционного построения, логической четкости, грамотного 

лексико-стилистического оформления текстов; выработать профессиональные навыки по 

написанию  рекламных и презентационных текстов, созданию текстов для web-сайтов, а 

также по лексическому изменению оригинальных текстов для нужд Интернета и средств 

массовой информации. 

 

Содержание курса 

 

Литературное редактирование как наука. Определение, предмет и задачи литературного 

редактирования как науки, как части издательского процесса и как учебной дисциплины. 

История развития литературного редактирования. 

Издательский процесс и роль редактора. Основные принципы редакторской работы. 

Принцип персональной ответственности редактора за обработку редактируемого 

материала. Главные требования к деятельности редактора. Требования редакторской 

этики. О пределах вмешательства редактора в рукопись. 

Редакторская правка текста. Виды правки. Понятие о правке текста, ее основные задачи. 

Требования к редакторской правке. Технические основы правки. Характеристика 

принятых в практике редактирования знаков правки. 

Работа редактора над фактическим материалом; над языком и стилем рукописи; над 

аппаратом книги. Общая характеристика аппарата книги и его составных частей.  

Копирайтинг. Функции копирайтинга в рекламной деятельности.  

Структура рекламного текста. Основные модели рекламного текста. 

Структурирование рекламного текста. 

Характеристика  знаков в рекламе. Классификации знаков. 

Характеристика семантических маркеров. Маркеры изменения места (географические 

маркеры). Маркеры изменения времени/периода (временные маркеры). Маркеры  

изменения  возможных миров  и  создание  рекламной мифологемы.  

Персонифицированные образы в рекламе. Персонажи в рекламе.  

Тропы в рекламе.  

Речевые стратегии в рекламе.  

Ситуативное моделирование в копирайтинге.  

Рекламный заголовок (Д. Огилви). 

Нарративные стратегии в рекламе.  

Проблема семантической полисемии в рекламе.  

Интерпретация  смысла рекламного  сообщения  как проблема копирайтинга.  

Общая характеристика слогана.  

Логография в современной рекламе.  

Цифровые комбинации в рекламе как знаковая система.  

Лексическая основа деятельности копирайтера.  

Стилистика рекламного текста. 
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