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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов.  

 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ; 

 Образовательной программой «Иностранные языки и межкультурная 

коммуникация» подготовки бакалавра .  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки/ 

специальности «Иностранные языки и межкультурная коммуникация» 

подготовки бакалавра 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи»  являются  

обучение стилистическим нормам разных уровней, владению разными стилями речи, 

стилистическому анализу текстов разной сложности, выбору наиболее уместного и 

выразительного стилистического варианта;  

обучение редакторскому анализу и комплексной правке текстов;  

приведение текста или Интернет-материала в соответствие с нормами русской 

публичной речи; стандартами, форматами, стилями, принятыми в СМИ разных типов; 

обучение навыкам устной публичной речи; 

обучение стратегиям анализа текста публичного выступления; 

обучение приемам составления эффективных деловых и научно-популярных 

презентаций.   

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 владеть стилистическими нормами русского языка 

 знать стилистические возможности языковых средств разных уровней 

 уметь оценить нормативность речи, выбрать стилистически уместный и выразительный 

вариант слова, конструкции. 

 владеть методами стилистического анализа текста 

 знать методы редактирования научных и художественных текстов, текстов СМИ, 

основанные на использовании новых технологий; 

 знать принципы отбора, проверки и анализа информации в тексте; 

 основные принципы работы с привлекаемыми авторами на всех стадиях подготовки их 

материалов; 

 Уметь редактировать печатный текст или интернет-материал и др., 

 Уметь приводить текст в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, принятыми в современной прессе и научных 

изданиях(ПК-42);  

 Иметь навыки отбора, анализа, правки, компоновки, перепакетирования и 

ретрансляция информации, получаемой из Интернета или поступающей от информационных 

агентств, других СМИ, органов управления, служб изучения общественного мнения, PR- и 

рекламных агентств, аудитории.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  

в переводческой деятельности: 
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ПК-13 способен обрабатывать русскоязычные и иноязычные тексты с учетом 

поставленных задач для практического использования; 

 

в организационно-управленческой деятельности: 

ПК-17 готов к организации деловых встреч, конференций, семинаров с использованием 

нескольких рабочих языков; ИК-Б18  

 

ПК-18 способен подготовить к публикации материалы конференций, семинаров и т. п.; 

 

Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

в переводческой 

деятельности: 

 

обрабатывать 

русскоязычные и 

иноязычные тексты с 

учетом поставленных 

задач для практического 

использования. 
 

ПК-13 Студент оценивает текст с точки 

зрения его стилистики, 

особенностей грамматики, 

авторских предпочтений в выборе 

слови и пр.; владеет методикой 

анализа композиции текстов 

разных видов и жанров; 

демонстрирует внимательное и 

бережное отношение к авторскому 

замыслу и стилю. 

 

Практикум редакторского 

анализа и правки текстов 

разных видов и жанров. 

в 

организационно-

управленческой 

деятельности: 

готовность к 

организации деловых 

встреч, конференций, 

семинаров с 

использованием 

нескольких рабочих 

языков;  

способность 

подготовить к 

публикации материалы 

конференций, семинаров 

и т. п.; 

ПК-17, 

ПК-18 

Студент распознает 

орфографические, 

пунктуационные, стилистические, 

логические, фактические, 

композиционные особенности и 

недочеты текста; оценивает 

качества текста и обосновывает 

необходимость того или иного 

вида правки; предлагает вариант 

исправления текста, применяет 

логический анализ текста, владеет 

разными видами правки и 

применяет их, использует разные 

виды проверки фактического 

материала, владеет методикой 

анализа и редактирования 

композиции текста, владеет 

методикой редактирования текстов 

разных видов, разных жанров; 

демонстрирует внимательное и 

бережное отношение к авторскому 

замыслу и стилю. 

 

Теоретическое изучение 

основ редакторского анализа 

и правки текстов. 

Практикум по 

редактированию текстов 

разных видов, жанров, с 

использованием правки 

разных видов; исправление 

композиционных, 

логических, стилистических 

недочетов текста, проверка и 

редактирование 

фактического материала в 

тексте. 

в научно- 

исследовательской и 

научно-методической 

деятельности: 

способность 

проводить эмпирические 

исследования 

проблемных ситуаций 

ПК-6 Студент оценивает 

информацию источника, 

использует различные способы 

трансформации текста для 

создания вторичного текста на 

основе полученной 

информации. 

Теоретическое изучение 

принципов работы с 

фактическим материалом и 

способами его подачи во 

вторичном тексте, 

способами подачи фактов в 

тексте. Практикум по 

созданию вторичных 

текстов. 
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Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

или диссонансов в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

В сфере 

универсальных и 

системных 

компетенций: 

Способность 

выявлять научную 

сущность проблем в 

профессиональной 

области 

 

Способность 

вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества. 

 

УК-2, 

УК-6 

Студент оценивает 

фактическую информацию 

источника, обосновывает 

необходимость использования и 

принципы подачи фактической 

информации, использует 

методику рерайта и разные 

виды правки для создания 

текста на основе полученной 

информации. 

Теоретическое изучение 

принципов правки-

переделки, правки-

сокращения и основ рерайта, 

принципов работы с 

фактическим материалом, 

функции фактического 

материала в тексте и 

принципов подачи фактов в 

тексте. 

Практикум по отбору, 

переработке, обработке 

разных видов фактической 

информации, полученное из 

разных источников. 

Практикум по рерайту. 

    

 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 

 Теория и практика русского литературного языка 

 Риторика и практическая стилистика русского языка 

 История и теория литературы 

 История и теория массовых коммуникаций 

 Язык СМИ 

 Психология 

 Информационные технологии подготовки печатных и электронных СМИ 

 Организация редакционной деятельности и принципы формирования издания 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

– знание принципов работы с источниками информации и методов ее сбора (интервью, 

наблюдения, работы с документами), а также методов прецезионной (точной) журналистики; 

– знание основных требований, предъявляемых к тексту научного и художественного 

перевода (точность, верное использование средств художественной выразительности, 
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достоверность, наличие ссылок на источники, разграничение фактов и мнений, плюрализм в 

представлении точек зрения и т.д.); 

– знание фонетических, лексических, грамматических, семантических, стилистических 

норм современного русского языка в целом и особенностей их применения в практике 

современных СМИ; 

- Знание основных логических законов и единиц логического анализа; 

– знание возможностей электронных баз данных; 

– понимание роли аудитории в процессе потребления и производства информации, 

представление об основных характеристиках академической аудитории , знание основных 

методов её изучения. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

- Принципы подготовки научно-исследовательской работы. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  
Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

   
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

 

1 Особенности естественного языка, 

языковая картина мира. Речь как средство 

воздействия: принципы эффективной 

коммуникации 

10 4 2  4 

2 Устное выступление. Аргументация. 

Проблемы в аргументации. Структура 

абзаца 

12 4 4  4 

3 Устная и письменная речь. Жанры. 

Особенности речи разных стилей и 

жанров. Адресат текста. Варьирование 

характеристик текста в зависимости от 

коммуникативной ситуации. Композиция. 

Тезисы, план, аннотация. 

12 2 4  6 

4 Функциональные стили в русском языке 8 2 2  4 

5 Жанры научной письменности. Нормы 

построения письменного текста. 

Рекомендации к написанию реферативной 

и исследовательской работы. 

10 2 2  6 

6 Образцовый текст и его анализ. 

Работа с фактической основой текста. 

Цифры, имена, цитаты как виды 

фактической информации в тексте. 

Оформление библиографии.  

10 2 2  6 

7 Средства языкового выражения: лексика. 

Ошибки и стилистические приемы 

лексического уровня. Средства языкового 

выражения: грамматика. Ошибки и 

10 2 2  6 
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стилистические приемы, связанные с 

морфологией и синтаксисом. 

8 Газетно-публицистический стиль речи. 

Основные задачи и связанные с ними 

особенности формы. 

10 2 2  6 

 

9 Жанры деловой письменности. Законы 

официально-делового стиля. Шаблоны 

клишированных текстов. Недостатки 

канцелярита за пределами сферы 

нормативной документации. 

10 2 2  6 

10 Литературно-художественная сфера. 

Поэтическая лексика. Лексические и 

синтаксические средства художественной 

выразительности.  

12 4 4  4 

11 Употребление слова в соответствии с его 

значением. Синонимы. Паронимы. 

Омонимы. Языковая игра. Лексическая 

сочетаемость слов. Ошибки в области 

лексической сочетаемости и их причины. 

Лексическая и семантическая 

избыточность. Тавтология, плеоназм, 

многословие. 

8 2 2  4 

12 Устная речь и ее отличия от речи 

письменной.  

8 2 2  4 

13 Разговорная речь, ее фонетические, 

лексические, словообразовательные, 

синтаксические признаки. 

8 2 2  4 

14 Предупреждение типичных 

содержательных и стилистических 

ошибок. Практикум по грамматической 

стилистике. 

12 4 4  4 

15 Защита письменной работы: как построить 

краткое выступление. Презентация 

результатов. Доклад как устное 

сопровождение презентации. 

 

12 4 4  4 

  152 40 40  72 
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Формы контроля знаний студентов 

…………………………………………………………… 

1.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль: 
Студент знает основные понятия стилистики; умеет выбирать необходимый в данном контексте 

стилистический вариант, умеет обосновать необходимость того или иного стилистического варианты, 

знает типы ошибок, умеет исправлять ошибки разных типов. 

Студент распознает орфографические, пунктуационные, стилистические, логические, 

фактические, композиционные особенности и недочеты текста; оценивает качества текста и 

обосновывает необходимость того или иного вида правки; предлагает вариант исправления текста, 

применяет логический анализ текста, владеет правкой-сокращением, правкой-обработкой и правкой-

вычиткой. 

Студент умеет составлять компьютерную презентацию, различает разные типы публичных 

выступлений, анализирует соответствие устного текста жанровым  канонам. 

 

Итоговый контроль: 

Студент знает основные понятия стилистики; умеет выбирать необходимый в данном контексте 

стилистический вариант, умеет обосновать необходимость того или иного стилистического варианты, 

знает типы ошибок, умеет исправлять ошибки разных типов. 

Студент распознает орфографические, пунктуационные, стилистические, логические, фактические, 

композиционные особенности и недочеты текста; оценивает качества текста и обосновывает 

необходимость того или иного вида правки; предлагает вариант исправления текста, применяет 

логический анализ текста, владеет разными видами правки и применяет их, использует разные виды 

проверки фактического материала, владеет методикой анализа и редактирования композиции текста, 

владеет методикой редактирования текстов разных видов, разных жанров, демонстрирует 

внимательное и бережное отношение к авторскому замыслу и стилю. 

Студент оценивает фактическую информацию источника, обосновывает 

необходимость использования и принципы подачи фактической информации, использует 

методику рерайта и разные виды правки для создания текста на основе полученной 

информации. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Письменная домашняя работа сдается в распечатанном и электронном виде. Студент 

демонстрирует владение знаками правки на бумаге и умение пользоваться возможностями 

редактора Word. 

 

Образовательные технологии 

 Работа с электронным стилистическим тренажером 

 Разбор практики редактирования  

 Проведение редакторского эксперимента с текстом при помощи компьютера 

 Составление компьютерных презентаций 

 Моделирование дебатов 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

1.2 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы для  домашнего задания: 

Проведите редакторский анализ одного из предложенных текстов (по выбору студента). 

Составьте список вопросов к автору и замечаний к тексту. Определите, какие виды правки 
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необходимы в данном случае, обоснуйте ваше решение. Отредактируйте текст: внесите правку 

в распечатанный экземпляр текста и в электронную версию текста. 

 

1.3 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Назовите основные языковые особенности официально-деловой речи? 

Каковы типичные ошибки в официально-деловой речи? 

Что входит в понятие формы документа? 

Назовите основные языковые особенности научной речи. 

Что такое первичные и вторичные жанры научной речи? 

Расскажите об общей методике написания монографического текста. 

Расскажите о структуре монографического текста. 

Назовите специфические черты устной речи в сравнении с письменной. Что входит в норму 

устной речи? 

Какие характерные черты устной речи необходимо изменить при оформлении устного 

текста в письменную форму? 

Расскажите об основных принципах редактирования переводов. 

Расскажите об особенностях публицистического стиля на примере конкретных жанров. 

Расскажите об основных отличиях художественной речи от публицистической. 

Расскажите о принципах редактирования художественных текстов. 

Что такое норма? Виды норм. Исторические изменения норм. 

Типы речевой культуры. 

Литературные и внелитературные сферы речи. 

Жаргон, арго, сленг. 

Просторечие, его основные признаки.  

Современные тенденции в области русского ударения. 

Варианты в орфоэпии. 

Омонимы, их виды и использование в речи 

Синонимы. Различия синонимов. Синонимический ряд. 

Антонимы, их использование в речи. 

Стилистическая дифференциация русской лексики. Функционально-стилистические типы 

речи.  

Признаки разговорной лексики. 

Устаревшая лексика. Типы устаревших слов. 

Новая лексика. Способы образования новых слов. 

Исконная и заимствованная лексика. 

Освоение заимствованного слова в русском языке. 

Фразеологизмы, их типы. Стилистическая окраска фразеологизмов. 

Какие задачи решает редактор при подготовке материала к печати? Каковы нормальные 

профессиональные взаимоотношения редактора и автора? 

Какие особенности читательского восприятия текстов СМИ должен учитывать редактор?  

Основные правила работы редактора с текстом. 

Основные свойства текста.  

Виды информации в тексте и специфика каждого вида.  

Виды чтения и их особенности, их место в процессе редактирования. 

Виды правки и их особенности. Последовательность видов правки в процессе 

редактирования. 

Основные единицы логического анализа текста. 

Основные логические законы, их суть. 

Как проявляется в тексте нарушение закона тождества? 

Какие виды противоречий возникают в тексте при нарушении закона противоречия? 

Что входит в понятие «композиционные рамки» текста? 

Функции заголовка и основные ошибки в составлении заголовков. 
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Принципы композиции основной части текста, их суть. 

Какие способы изложения выделяются в редактировании материалов СМИ? Дайте краткую 

характеристику этих способов. 

Виды повествования. Синтаксические особенности повествования. Типичные ошибки в 

построении повествования. 

Характеристика информационного сообщения как вида текста. 

Виды описания. Синтаксическая характеристика описания. Типичные ошибки в построении 

описаний. 

Информационное описание как вид текста, особенности его построения. 

Виды рассуждений и их признаки. Типичные ошибки в рассуждении. 

Определение как вид текста: разновидности и структура. Ошибки в построении 

определений. 

Понятие и функции фактического материала в тексте. 

Типичные ошибки цитирования 

Основные требования к построению и содержанию таблиц 

Требования к цифрам в тексте. 

 

1.4 Примеры заданий итогового контроля 

 

Примерные вопросы теста: 

Какова в нормальном случае должна быть позиция редактора по отношению к автору текста? 

А) Редактор лучше автора понимает задачи издания и цель авторского текста, поэтому он 

дорабатывает авторский текст в соответствии со своим собственным видением; в его задачи 

входит также показать недостаточно компетентному автору, что редакторская правка лучше 

авторского варианта.  

Б) Редактор выступает помощником автора, пытается понять авторский замысел, помочь автору 

точнее выразить мысль, привести текст в соответствие с форматом и целями издания.  По 

возможности редактор старается аргументировано указать на недочеты текста и передать текст 

автору для исправления. Если это технически трудно, редактор вносит исправления, исходя из 

авторского замысла и стиля и тщательно согласовывает правку с автором. 

 

Что из перечисленного относится к нарушениям во взаимоотношениях редактора и автора в 

процессе редактирования текста? 

А) Замечания редактора основаны на его субъективных взглядах, стилистических привычках; не 

учитывается авторский стиль и замысел. Редактор не аргументирует свои замечания. 

Б) Редактор самостоятельно проводит правку текста и лишь потом согласовывает ее с  автором. 

В) Редактор воспринимает авторский текст как сырой материал и переделывает его в 

соответствии с задачами издания и со своими литературными вкусами без согласования с 

автором. 

Г) Редактор и автор заранее обсуждают замысел и план статьи, действуют сообща. 

Д) Редактор, уважая точку зрения и литературный талант автора, не оценивает текст критически 

и не редактирует его, исходя из того, что авторский вариант всегда лучше редакторского.  

 

На каком этапе работы с текстом применяется правка-вычитка?  

1) При первом, ознакомительном чтении 

2) Во время основной работы над текстом (при основной правке). 

3) На заключительном этапе. 

 

Какая из перечисленных операций относится к методам анализа композиции: 

1) Составление плана, выделение рамочных элементов текста. 
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2) Членение текста на высказывания и определение связок между ними. 

3) Выделение фактической основы и проверка правильности фактов. 

4) Перегруппировка данных на основе другого логического принципа 

. 

Какие из перечисленных признаков  свойственны плохо составленному повествованию: 

1) Излишняя детализация, отбор нехарактерных признаков, не создающих целостной 

картины в представлении читателя. 

2) Неправильный выбор узлов, не продвигающихся изложение, не обусловливающих 

появление других узлов; нарушение хронологии событий. 

3) Нарушение причинно-следственных связей, отношений обоснования, подмена темы. 

4) Присутствие выраженной позиции автора, рассказ с чьей-либо точки зрения. 

 

Какие приемы работы используются для проверки точности и достоверности фактического 

материала: 

1) Конкретизация представления, сопоставление повторяющихся и связанных по смыслу 

фактов внутри текста, а также фактов, представленных в тексте, с тем, что известно по 

теме. 

2) Определение смысловой структуры текста и выявление роли факта в ней. 

3) Выделение подтем, составление плана текста. 

4) Выделение элементов описания и проверка принципа их систематизации. 

 

Какие виды информации можно убрать при сокращении текста? 

1) Фактуальная 

2) Концептуальная 

3) Подтекстовая 

4) Ключевая 

5) Дополнительная 

6) Повторная 

Какие факты текста нуждаются в проверке: 

1) Все изложенные автором в рукописи. 

2) Все те, что войдут в окончательный вариант текста. 

3) Сомнительные или неизвестные редактору, если их невозможно исключить из текста. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях:  

активность студентов в дискуссиях,  

правильность ответов на вопросы,  

правильность предложений, касающихся правки текстов;  

правильность редактирования текстов.  

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов:   

правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на 

семинарских занятиях (имеются ввиду домашние работы, которые не включаются в РУП, это 

не форма текущего контроля "Домашнее задание"),   

полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом.  
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Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  n5·Одз ; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента. 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,2·Отекущий + 0,2·Осам. работа + 0,2·Оаудиторна) 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: в пользу 

студента.  

 

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль, если   

k2·Отекущий + k3·Осам. работа + k4·Оаудиторная < 1,2 балла 

  
На экзамене студент может получить дополнительный вопрос или дополнительное 

практическое задание, выполнить к пересдаче домашнее задание, ответ на которые оценивается 

в 1 балл. Таким образом, результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена, 

получаемая на пересдаче, выставляется по формуле  

Оитоговый = ·0,4 Оэкзамен + 0,1·Отекущий + 0,2·Осам. работа + 0,2·Оаудиторная + 0,1доп.вопрос 

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: в пользу 

студента 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.5 Базовый учебник 

 

Современный русский язык/Под ред. Л.Р. Дускаевой. СПб: Питер, 2014 

К.М. Накорякова. Литературное редактирование: Общая методика работы над текстом. 

Практикум. М: Икар, 2004. 

Солганик Г.Я., Дроняева Т.С. Стилистика современного русского языка и культура речи. 

М.: Академия, 2008. 

 

1.6 Основная литература 

 

1) Бельчиков Ю.М. Практическая стилистика современного русского языка. М.: АСТ-

Пресс, 2012 

2) Гловинская М. Я., Галанова Е. И. и др.. Современный русский язык: Активные процессы 

на рубеже XX— XXI веков / Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова РАН. — М.: Языки 

славянских культур,2008. 

3) Гальперин И. Г. Текст как объект лингвистического исследования. - М., 1981. 
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4) Голуб И.Б. Конспект лекций по литературному редактированию. М.: Айрис-пресс, 2004. 

5) Голуб И.Б. Новый справочник по русскому языку и практической стилистике. М., 2008 

6) Земская Е. А., Китайгородская М. В., Ширяев Е. Н. Русская разговорная речь. Общие 

вопросы. Словообразование. Синтаксис. М., 1981 

7) Кожин А.Н., Крылова О.А., Одинцов В,В. Функциональные типы русской речи. - М., 

1982. 

8) Кожина М.Н. Стилистика русского языка. - М., 1983. 

9) Крысин Л.П. Владение языком: лингвистический и социокультурный аспекты // Язык – 

Культура – Этнос / С.А. Арутюнов, А.Р. Багдасаров, В.Н. Белоусов и др. – М.: Наука, 

1994. – С.66–78 

10) Культура русской речи: Учебник для вузов /Под ред. Проф. Л.К. Граудиной и проф. Е.Н. 

Ширяева.  М.: Норма, 2001.  

11) Лаптева О.А. Живая русская речь с телеэкрана. Изд.4, стереот.М., 2001 

12) Милъчин А.Э. Методика редактирования текста. - М., 1980. 

13) Накорякова К.М. Литературное редактирование информационных заметок. - М., 1990. 

14) Одинцов В.В. Стилистика текста. М., 1989. 

15) Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. М., 2010. 

16) Сиротинина О.Б. Устная речь и типы речевых культур // Русистика сегодня. - 1995. - № 

4.- С. 17-27.  

17) Современный русский язык: система – норма – узус. Коллектив авторов / Отв. ред. Л.П. 

Крысин. М., «Языки славянской культуры», 2010. 

18) Солганик Г.Я. Стилистика текста М.: Издательство: Флинта, Наука, 2009 г. перераб. и 

допол.  

19) Стернин И.А. Типы речевых культур. Учебное пособие. Воронеж: Истоки. 2013. 

20) Райнкинг Дж. Э. и др. Композиция. Шестнадцать уроков для начинающих авторов. М.: 

Флинта, Наука. 2009. http://composizione.ru  

21) Редактирование отдельных видов литературы / Под ред. Н.М. Сикорского. - М., 1987 

22) Русская грамматика: В 2 т. - М., 1980. 

23) Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий. / Под ред. Е. В. 

Ганапольской, А.В. Хохлова. СПб, 2006. 

24) Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык. Культура речи: конспект лекций. Учебное 

пособие для вузов. Айрис-пресс, 2005 

25) Стилистика газетных жанров / Под ред. Э. Розенталя. - М., 1989. 

26) Стилистика и литературное редактирование/Под ред. Проф. В.И. Максимова. М.: 

Гардарики. 2004.  

 

1.7 Дополнительная литература  

 

1) Виноградов В.В. Проблемы русской стилистики. - М., 1981. 

2) Галь Н. Слово живое и мертвое: Из опыта переводчика и редактора. М., 1987. 

3) Комлев Н.Г, Словарь новых иностранных слов (с переводом, этимологией и 

толкованием).-М.., 1995. 

4) Кронгауз М.А. Русский язык на грани нервного срыва. М., 2008. 

5) Левонтина И.Б. Русский со словарем. М., 2010. 

6) Лысакова И.М. Тип газеты и стиль публикации. - Л., 1989. 

7) Навозов М. Поговорим о репортаже. - М., 1992. 

8) Сикорский Н. М. Теория и практика редактирования, 2- издание. М., 1980. 

9) Чуковская Л. В лаборатории редактора /Вступ. ст. А. Мильчина. Изд. 3-е, с прил. 

крит. ст. Архангельск, 2005 
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Справочники, словари, энциклопедии 

1. Мильчин А.Э. Справочник издателя и автора. Редакционно-издательское оформление 

издания. М.: ОЛМА-Пресс, 2003. http://www.diamondsteel.ru/useful/handbook  

2. Накорякова К.М. Справочник по литературному редактированию. Для работников 

средств массовой информации. М.: Флинта, Наука, 2010. 

3. Справочник по пунктуации: http://www.gramota.ru/spravka/punctum  

4. Словарь трудностей русского языка /Подг. Ю. А. Бельчиковым и О. И. Ражевой:  

http://www.gramota.ru/spravka/trudnosti  

5. Трудности русского языка: Словарь-справочник журналиста / Под ред. Л. И. 

Рахмановой. - М., 1994. 

6. Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка: Словарь-

справочник / Под ред. К.С. Горбачевича.. - Л., 1974. 

7. Портал www.gramota.ru 

8. Электронная энциклопедия «Кругосвет» (http://www.krugosvet.ru) 

9. Национальный корпус русского языка http://www.ruscorpora.ru 

10. Аванесов Р. и др. Орфоэпический словарь. М., 2011. 

11. Ю.А Бельчиков, М.С. Панюшева. Словарь паронимов русского языка. М., 1994 

12. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. - Спб., 1863-1866. 

13. Ефремова Т.Ф., Костомаров В.Г. Словарь грамматических трудностей русского языка. 

М.: «Русский язык», 1999. 

14. Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок. М.: «Русский язык», 1999. 

15. Л.П. Крысин Толковый словарь иноязычных слов. М.,1998.Полный справочник по 

орфографии и пунктуации. / Под. ред. Соболевой. М.: АСТ-Пресс, 1999.  

16. Словарь антонимов русского языка. М., 1984.  

17. Розенталь Д.Э. Управление в русском языке. Словарь. Отв. ред. В.В.Лопатин. М.: 

«Русский язык», 1998. 

18. Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. 

Евгеньевой. 4-е изд., стер. М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999.  

19. Словарь антонимов русского языка. М., 1984.  

20. Словарь омонимов русского языка. М., 1974. 

21. Словарь синонимов русского языка: в 2 т./ Гл. ред. А.П. Евгеньева. Л., 1970-1971. 

22. Словарь сочетаемости слов русского языка. М., 1983. 

23. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка (Первый, второй, третий 

выпуск) / Под руководством Ю.Д. Апресяна. М. 1997, 2000, 2003.  

24. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Этимологический словарь русского языка: Значения и 

происхождение слов. М.: Дрофа; «Русский язык». 1997. 

25. Яранцев Р.И. Русская фразеология. Словарь - справочник. М.: «Русский язык». 

1999. 

 

 

1.8 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

Ресурс «Национальный корпус русского языка» 

Электронный стилистический тренажер 

1.9 Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрено выполнение заданий по курсу, обмена информацией с преподавателем в 

системе lms.  

http://lms.hse.ru  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.diamondsteel.ru/useful/handbook
http://www.gramota.ru/spravka/punctum
http://www.gramota.ru/spravka/trudnosti
http://www.gramota.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://lms.hse.ru/


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Литературное редактирование» для 031300 «Журналистика» подготовки 

бакалавра 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используются проектор (для лекций и семинаров), ресурсы интернет (для семинаров, 

для заданий по проверке фактов в тексте и для работы со стилистическими справочниками), 

печатные раздаточные материалы.  
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