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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 направления 42.03.02 «Журналистика»  подготовки бакалавра, изуча-

ющих дисциплину «Теория и практика русского литературного языка», раздел «Стилистика и 

литературное редактирование». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ; 

 Образовательной программой «Журналистика»  подготовки бакалавра .  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 42.03.02. «Журналисти-

ка»  подготовки бакалавра, утвержденным в  2016 г. 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория и практика русского литературного языка» явля-

ются:  

обучение общему анализу текста и анализу дискурса  

обучение редакторскому анализу и комплексной правке текстов  

приведение текста или Интернет-материала в соответствие с нормами русской публич-

ной речи; стандартами, форматами, стилями, принятыми в СМИ разных типов.  

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать нормы русского литературного языка и основные типы ошибок 

 уметь обнаруживать и исправлять нарушения языковых норм в тексте 

 владеть навыками анализа текста 

 знать методы редактирования текстов СМИ, основанных на использовании новых 

технологий; 

 знать основные требования, предъявляемые к информации СМИ (точность, 

достоверность, наличие ссылок на источники, разграничение фактов и мнений, плюра-

лизм в представлении точек зрения и т.д.); 

 знать принципы отбора, проверки и анализа информации в тексте; 

 основные принципы работы с привлекаемыми авторами на всех стадиях подго-

товки их материалов; 

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

 Уметь приводить текст в соответствие с нормами, стандартами, форматами, сти-

лями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов (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 ре-

кламных агентств, аудитории.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  

Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

редактировать 

печатный текст, аудио-, 

ПК-42 Студент распознает орфографиче-

ские, пунктуационные, стилисти-

Теоретическое изучение ос-

нов редакторского анализа и 
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Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

видео- или интернет-

материал и др., 

приводить его в 

соответствие с нормами, 

стандартами, формата-

ми, стилями, 

технологически-

ми требованиями, при-

нятыми в СМИ разных 

типов 

ческие, логические, фактические, 

композиционные особенности и 

недочеты текста; оценивает каче-

ства текста и обосновывает необ-

ходимость публикации, а также 

необходимость того или иного ви-

да правки; предлагает вариант 

исправления текста, применяет 

логический анализ текста, владеет 

разными видами правки и приме-

няет их, использует разные виды 

проверки фактического материала, 

владеет методикой анализа и ре-

дактирования композиции текста, 

владеет методикой редактирова-

ния текстов разных видов, разных 

жанров; демонстрирует внима-

тельное и бережное отношение к 

авторскому замыслу и стилю. 

 

 

 

[Глаголы-подсказки, даны по мере 

повышения уровня освоения: дает 

определение, воспроизводит, рас-

познает, использует, демонстриру-

ет, владеет, применяет, представ-

ляет связи,  обосновывает,  интер-

претирует оценивает] 

правки текстов. 

Практикум по редактирова-

нию текстов разных видов, 

жанров, с использованием 

правки разных видов; ис-

правление композиционных, 

логических, стилистических 

недочетов текста, проверка и 

редактирование фактическо-

го материала в тексте. 

осуществлять селекцию, 

редактирование, компо-

новку, перепакетирова-

ние и ретрансляцию ин-

формации, получаемой 

из Интернета или посту-

пающей от информаци-

онных агентств, других 

СМИ, органов управле-

ния, служб изучения 

общественного мнения, 

PR- и рекламных 

агентств, аудитории 

ПК-43 Студент оценивает фактиче-

скую информацию источника, 

обосновывает необходимость 

использования и принципы по-

дачи фактической информации, 

использует методику рерайта и 

разные виды правки для созда-

ния текста на основе получен-

ной информации. 

Теоретическое изучение 

принципов правки-

переделки, правки-

сокращения и основ рерайта, 

принципов работы с факти-

ческим материалом, функ-

ции фактического материала 

в тексте и принципов подачи 

фактов в тексте. 

Практикум по отбору, пере-

работке, обработке разных 

видов фактической инфор-

мации, полученное из раз-

ных источников. Практикум 

по рерайту. 

    

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Для специализации 42.03.02 «Журналистика» настоящая дисциплина является базовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
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 Теория и практика русского литературного языка 

 История и теория литературы 

 История и теория массовых коммуникаций 

 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 информации СМИ (точность, 

достоверность, наличие ссылок на источники, разграничение фактов и мнений, плюра-

лизм 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 совре-

менных СМИ; 

- Знание основных логических законов и единиц логического анализа; 

– знание возможностей электронных баз данных 

– ориентация в психологических и социально-психологических аспектах 

функционирования СМИ и работы журналиста; 

– понимание роли аудитории в процессе потребления и производства массовой 

информации, представление об основных характеристиках аудитории современных рос-

сийских СМИ, знание основных методов её изучения 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Техника и технология печатных изданий, радиовещания и телевидения 

 Журналистика и ПР-деятельность 

 Риторика русского языка 

 

4 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Литературное редактирование как одна из 

составляющих профессии журналиста. 

Текст как предмет работы редактора. Вза-

имоотношения редактора и автора. 

 

8 2 2  4 

2 Методика редакторского анализа и правки 

текста. Уровни и свойства текста. Виды 

правки. Корректорские знаки. 

8 2 2  4 

3 Основы стилистической правки. Стили-

стика и ее составляющие. Правильность 

речи и ее критерии. Основные нарушения 

речевых норм в публичной сфере. Вырази-

тельность речи. Основные приемы и сред-

8 2 2  4 
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ства выразительности в письменной пуб-

личной речи. 

4. 

3 

Работа редактора с логической ос-

новой текста. Законы логики и их приме-

нение в редактировании 

10 2 

 

2 

 

 6 

 

5. Композиция текста. Композиционная рам-

ка и ее элементы. Заголовок, его состав, 

виды заголовков. Редактирование заголов-

ков. Организация содержания текста: де-

ление текста на части, последовательность 

частей, переход к новой теме; введение 

нового предмета в рассмотрение, продол-

жение мысли. 

10 2 2  6 

6 Работа над композицией текста. Абзац и 

его структура 
10 2 2  6 

7. Классификация видов текста и способов 

изложения. Редактирование текстов раз-

ных видов. Повествование. Создание и ре-

дактирование повествовательных текстов 

10 2 2  6 

8. Виды текста. Описание. Создание и редак-

тирование описательных текстов. Рассуж-

дение и определение. Создание и редакти-

рование текстов-рассуждений и определе-

ний. 

12 

 

2 4  6 

9. Работа с фактической основой текста. 

Правила и способы проверки фактов. Со-

бытия, имена, цифры. Правила оформле-

ния цифр в тексте. 

10 2 2  6 

10 Факты в тексте. Целостность подачи ин-

формации в тексте: соотношения словес-

ного, цифрового, иллюстративного мате-

риала. Правила создания и оформления 

таблицы. Чужая речь в тексте, в том числе 

цитаты: правила оформления, логика, 

этичность. Использование цитат в заголов-

ках. 

10 2 2  6 

11 Особенности редактирования телевизион-

ных материалов 
8 2 2  4 

12 Особенности редактирования устной речи 

при подготовке публикации. Преобразова-

ния устной записи в литературный пись-

менный текст. 

8 2 2  4 

13 Текст в свете лингвопрагматического 

(коммуникативного) подхода. Коммуника-

тивные факторы, определяющие создание 

текста: цель, аудитория, ситуация обще-

ния, жанр, тема и т.п. 

8 2 2  4 

14 Коммуникативные параметры текста: сте-

пень авторизованности. Лексико-
8 2 2  4 
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синтаксические способы выражения точки 

зрения в тексте. Логика авторской оценки.  

15 Интертекстуальность как свойство текста. 8 2 2  4 

16 Понятие о коммуникативных стра-

тегиях и тактиках. Основные коммуника-

тивные стратегии и тактики русской речи 

и средства их реализации. 

8 2 2  4 

17 Идеологический дискурс. Идеоло-

гема в тексте. Понятие о речевой манипу-

ляции. 

8 2 2  4 

  152 34 36  82 
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5 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

 1 2 3 4  

Проме-

жуточ-

ный 

Домашнее 

задание 

*    Письменный редактор-

ский анализ текста и ис-

правление логических и 

стилистических недоче-

тов. Объем – 3000-5000 

знаков. 

Проме-

жуточ-

ный 

Контрольная 

работа 

 *   Письменная аудиторная 

контрольная работа – 80 

мин. 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 *   Письменно-устный экза-

мен 90 мин. 

 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль: 
Студент распознает орфографические, пунктуационные, стилистические, логические, фактиче-

ские, композиционные особенности и недочеты текста; умеет анализировать текст и осмысливать его 

прагматические свойства, контекстуальные связи, оценивает качества текста и обосновывает необхо-

димость публикации, а также необходимость того или иного вида правки; предлагает вариант исправ-

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

и правкой-вычиткой. 

 

Итоговый контроль: 

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

композиционные особенности и недочеты текста; оценивает качества текста и обосновывает необхо-

димость публикации, а также необходимость того или иного вида правки; предлагает вариант исправ-

ления текста, применяет логический анализ текста, владеет разными видами правки и применяет их, 

использует разные виды проверки фактического материала, владеет методикой анализа и редактирова-

ния композиции текста, владеет методикой редактирования текстов разных видов, разных жанров, де-

монстрирует внимательное и бережное отношение к авторскому замыслу и стилю. 

Студент оценивает фактическую информацию источника, обосновывает необходи-

мость использования и принципы подачи фактической информации, использует методику ре-

райта 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 де-

монстрирует владение знаками правки на бумаге и умение пользоваться возможностями редак-

тора Word. 

 

6 Содержание дисциплины 

 

 

1. Литературное редактирование как одна из составляющих профессии журналиста. 

Текст как предмет работы редактора. 
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Коммуникативные особенности труда редактора: основы профессионального общения с ав-

тором, прогноз восприятия текста читателем, критерии анализа речевого произведения.  

 

Литература 

1. Накорякова К.М.. Литературное редактирование: Общая методика работы над тек-

стом. Практикум. М: Икар, 2004. С. 7 – 55. 

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

Гардарики. 2004. С. 441-481. 

3. Голуб И.Б. Конспект лекций по литературному редактированию. М.: Айрис-пресс, 

2004. С. 10-25, 100-117 

4. Мильчин А.Э., Чельцова Л.К. Словарь-справочник издателя и автора. Редакционно-

издательское оформление издания. М., 1999. 

5. Милъчин А.Э, Методика редактирования текста. - М., 1980. 

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

крит. ст. Архангельск, 2005. 

 

 

 

2. Трактовка термина «текст» в редакторском деле. Основные свойства текста: информа-

тивность и виды информации в тексте, смысловая целостность, синтаксическая связ-

ность, литературная обработанность, канал передачи информации. Общие особенности 

работы с радио- и телетекстами. 

Методика редакторского анализа и правки текста. Виды чтения. Принципы правки. Ви-

ды правки: вычитка, сокращение, обработка, переделка. Использование компьютера в ре-

дактировании. Методика правки текста на бумаге: знаки правки.  

 

Литература 

 

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

Практикум. М: Икар, 2004. С. 7 – 55. 

2. Стилистика и литературное редактирование/Под ред. Проф. В.И. Максимова. М.: Гарда-

рики. 2004. С. 441-481. 

3. Голуб И.Б. Конспект лекций по литературному редактированию. М.: Айрис-пресс, 2004. 

С. 10-25, 100-117 

4. Мильчин А.Э., Чельцова Л.К. Словарь-справочник издателчя и автора. Редакционно-

издательское оформление издания. М., 1999. 

5. Гальперин И. Г. Текст как объект лингвистического исследования. - М.,1981. 

6. Милъчин А.Э, Методика редактирования текста. - М., 1980. 

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

ст. Архангельск, 2005. 

 

3. Стилистика и ее составляющие. Правильность речи и ее критерии. Основные наруше-

ния речевых норм в публичной сфере. Избыточная экспрессивность: неуместные метафоры, 

избыточные интенсификаторы. Недостаточная экспрессивность. Чрезмерная официаль-

ность. Канцеляризмы. Штампы. Выбор слова. Нарушения лексической сочетаемости. Нару-

шения глагольного управления и вариативность в глагольном управлении. Вариативность в 

согласовании сказуемого с подлежащим. Выбор средств связи в предложении, основные 

ошибки. Ошибки в употреблении причастий и причастных оборотов. Ошибки в образовании 

множественного числа у существительных. Нормы построения текста: ошибки актуального 

членения и логика текста. Связность текста и неуместная парцелляция.  

Выразительность речи. Основные приемы и основные лексические средства выразитель-

ности в письменной публичной речи. Метафоры и эпитеты. Метонимия и ее выразительные 
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возможности в речи СМИ. Синонимы, выбор из стилистических синонимов. Стилистиче-

ская окраска слова и ее выразительное использование в СМИ. Заимствования в СМИ. Упо-

требление фразеологии в СМИ.  

 

Литература 

1. Кожина М.Н., Дускаева Л.Р., Салимовский В.А. Стилистика русского языка. М.: 

Флинта, Наука, 2014. 

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

речи. М.: Академия, 2007. 

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

Гардарики. 2004. С. 441-481. 

 

 

4. Работа редактора с логической основой текста. Единицы и приемы логического 

анализа текста. Основные законы логического мышления и ошибки, связанные с нару-

шением этих законов в тексте. Нарушение логических законов как риторический прием. 

      

Литература 

 

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

Практикум. М: Икар, 2004. С. 55-74. 

2. Стилистика и литературное редактирование/Под ред. Проф. В.И. Максимова. М.: Гарда-

рики. 2004. С. 481-497. 

3. Милъчин А.Э, Методика редактирования текста. - М., 1980. 

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

 

 

5. Работа над композицией текста. Элементы композиции, основные композиционные 

принципы и приемы. Понятие композиционной рамки, ее элементы. Редактирование ра-

мочных элементов текста. Заголовок, его структура. Виды заголовка. Работа редактора 

над планом текста. Организация содержания текста: деление текста на части, последова-

тельность частей, переход к новой теме; введение нового предмета в рассмотрение, про-

должение мысли. 

 

Литература 

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

текстом. Практикум. М: Икар, 2004. С. 74-111. 

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

Гардарики. 2004. С. 521-543. 

3. Голуб И.Б. Конспект лекций по литературному редактированию. М.: Айрис-

пресс, 2004. С. 25-35. 

4. Райнкинг Дж. Э. и др. Композиция. Шестнадцать уроков для начинающих авто-

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

 

 

 

6. Работа над композицией текста. Абзац и его структура. Типы абзацев. Логика абзаца 

и основные ошибки создания абзаца. 

 

Литература 

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

текстом. Практикум. М: Икар, 2004. С. 74-111. 

http://composizione.ru/
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6. Стилистика и литературное редактирование/Под ред. Проф. В.И. Максимова. М.: 

Гардарики. 2004. С. 521-543. 

7. Голуб И.Б. Конспект лекций по литературному редактированию. М.: Айрис-

пресс, 2004. С. 25-35. 

8. Райнкинг Дж. Э. и др. Композиция. Шестнадцать уроков для начинающих авто-

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

 

7. Классификация способов изложения и видов текста. Редактирование текстов разных 

видов. Повествование, его виды и признаки. Место диалога в повествовании. Сообщение 

как разновидность повествования.  

Литература 

 

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

Практикум. М: Икар, 2004. С. 74-111. 

2. Стилистика и литературное редактирование/Под ред. Проф. В.И. Максимова. М.: Гарда-

рики. 2004. С. 521-543. 

3. Голуб И.Б. Конспект лекций по литературному редактированию. М.: Айрис-пресс, 2004. 

С. 25-35. 

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

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

5. Одинцов В.В. Стилистика текста. М., 1989. 

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

7. Корконосенко С.Г. Основы теории журналистики. - СПб., 1995 

8. Ампилов В. Современный газетный очерк. - Минск, 1992. 

9. Антонов В. И. Информационные жанры газетной речевой конфликтологии. - СПб, 1996. 

10. Бекасов Д. Г. Корреспонденция, статья, как газетные жанры. - М., 1977. 

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

12. Навозов М. Поговорим о репортаже. - М., 1992. 

 

 

8. Редактирование текстов разных видов. Структура и редактирование описаний. Осо-

бенности информационного описания. Виды рассуждений и их признаки. Редактирование 

рассуждения. Определение, виды и признаки; редактирование определений. Объяснение как 

разновидность определения; редактирование объяснений. 

      

Литература 

 

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

Практикум. М: Икар, 2004. С. 111-177. 

2. Стилистика и литературное редактирование/Под ред. Проф. В.И. Максимова. М.: Гарда-

рики. 2004. С. 543-593. 

3. Голуб И.Б. Конспект лекций по литературному редактированию. М.: Айрис-пресс, 2004. 

С. 58-95. 

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

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

5. Ампилов В. Современный газетный очерк. - Минск, 1992. 

6. Антонов В. И. Информационные жанры газетной публицистики. - Саранск, 1996 

7. Бекасов Д. Г. Корреспонденция, статья, как газетные жанры. - М., 1977. 

8.  Корконосенко С.Г. Основы теории журналистики. - СПб., 1995 

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

10. Навозов М. Поговорим о репортаже. - М., 1992.  

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

http://composizione.ru/
http://composizione.ru/
http://composizione.ru/
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9. Работа с фактической основой текста. Функции фактического материала в тексте. 

Методика проверки фактов: конкретизация представления факта, уточнение понятия и 

высказывания, сопоставление фактов, проверка по авторитетным источникам информа-

ции. Событие и его неискаженная подача в тексте. Имена и названия в тексте, способы 

их проверки. Цифра как вид фактического материала. Требование к ней. Работа со стати-

стикой.  

     

Литература 

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

Практикум. М: Икар, 2004. С. 177-221. 

2. Стилистика и литературное редактирование/Под ред. Проф. В.И. Максимова. М.: Гарда-

рики. 2004. С. 497-521. 

3. Мильчин А.Э., Чельцова Л.К. Словарь-справочник издателя и автора. Редакционно-

издательское оформление издания. М., 1999. 

4. Беневоленская Т. А. Проблемы современного публицистического жанра. - М., 1989. 

5. Ворошилов В. В. Журналистика. - СПб., 2000. 

6. Вьюкова Т. Б. 85 радостей и огорчений. Размышления редактора. - М., 1981. 

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

 

 

10. Факты в тексте. Целостность подачи информации в тексте: соотношения словесно-

го, цифрового, иллюстративного материала. Правила создания и оформления таблицы. 

Чужая речь в тексте, в том числе цитаты: приемы использования, правила оформления, 

логика, этичность. Использование цитат в заголовках. Точность цитирования и приемы 

проверки цитат.  

 

Литература 

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

Практикум. М: Икар, 2004. С. 177-221. 

9. Стилистика и литературное редактирование/Под ред. Проф. В.И. Максимова. М.: Гарда-

рики. 2004. С. 497-521. 

10. Мильчин А.Э., Чельцова Л.К. Словарь-справочник издателя и автора. Редакционно-

издательское оформление издания. М., 1999. 

11. Беневоленская Т. А. Проблемы современного публицистического жанра. - М., 1989. 

12. Ворошилов В. В. Журналистика. - СПб., 2000. 

13. Вьюкова Т. Б. 85 радостей и огорчений. Размышления редактора. - М., 1981. 

14. Навозов М. Поговорим о репортаже. - М., 1992 

 

 

11. Особенности редактирования телевизионных материалов. Работа с текстом в те-

левизионных новостях. Редактирование информации, подаваемой с помощью разных ка-

налов кодирования.                  

 

Литература 

1. Кузнецов Г.В., Цвик В.Л., Юровский А.Я. Телевизионная журналистика. М.: 

Высшая школа, 2002. 

2. Стилистика и литературное редактирование/Под ред. Проф. В.И. Максимова. 

М.: Гардарики. 2004. 

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

текстом. Практикум. М: Икар, 2004. С. 177-221. 
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12. Особенности редактирования устной речи при подготовке публикации. Преобразо-

вания устной записи в литературный письменный текст. 

Литература 

1. Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык и культура речи. Курс лекций (для студен-

тов нефилологических вузов). М. (разные годы выпуска) 

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

Практикум. М: Икар, 2004. С. 221-228. 

3. Стилистика и литературное редактирование/Под ред. Проф. В.И. Максимова. М.: Гарда-

рики. 2004. С 593-615. 

4. Кожина М.Н., Дускаева Л.Р., Салимовский В.А. Стилистика русского языка. М.: Флинта, 

Наука, 2014. 

5. Голуб И.Б. Конспект лекций по литературному редактированию. М.: Айрис-пресс, 2004. 

С. 141-424. 

6. Белъчиков Ю.А. Стилистика и культура речи. - М., 1999. 

7. Виноградов В.В. Проблемы русской стилистики. - М., 1981. 

8. Земская Е.А., Ширяев Е.Н. Устная публичная речь: разговорная или кодифицированная?// 

Вопросы языкознания. 1980. № 2. 

 

 

13.Текст в свете лингвопрагматического подхода. Коммуникативные факторы, опре-

деляющие создание текста: цель, аудитория, ситуация общения, жанр, тема и т.п. 

 

Литература 

1. Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык и культура речи. Курс 

лекций (для студен-тов нефилологических вузов). М. (разные годы 

выпуска). 

2. Гольдин В.Е., Сиротинина О.Б., Ягубова М.А. Русский язык и куль-

тура речи. Москва, 2003. 

3. Карасик В.И. Речевая коммуникация: дискурсивный аспект // Грани 

познания. №1, 2013. –С.23-33 

4. Язык массовой и межличностной коммуникации. М.: Медиа-Мир, 

2007. 

5. Язык СМИ к  ак объект междисциплинарного исследования / ответ-

ственный редактор: д.ф.н. проф. Володина М.Н. Учебное пособие. 

М.: Изд-во МГУ, 2003. Текст доступен здесь: 

http://evartist.narod.ru/text12/01.htm  

 

14. Коммуникативные параметры текста: степень авторизованности. Лексико-

синтаксические способы выражения точки зрения в тексте. Логика авторской оценки.  

 

Литература 

 

1. Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык и культура речи. Курс 

лекций (для студен-тов нефилологических вузов). М. (разные годы 

выпуска). 

2. Гольдин В.Е., Сиротинина О.Б., Ягубова М.А. Русский язык и куль-

тура речи. Москва, 2003. 

3. Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. 

— Едиториал УРСС, 2002 

http://evartist.narod.ru/text12/01.htm
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4. Карасик В.И. Речевая коммуникация: дискурсивный аспект // Грани 

познания. №1, 2013. –С.23-33 

5. Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования / ответ-

ственный редактор: д.ф.н. проф. Володина М.Н. Учебное пособие. 

М.: Изд-во МГУ, 2003. Текст доступен здесь: 

http://evartist.narod.ru/text12/01.htm  

 

15. Интертекстуальность как свойство текста 

 

Литература 

 

1. Интертекстуальность//Энциклопедия «Кругосвет»: http://www.krugosvet.ru/node/34629  

2. Фатеева Н. А. - Интертекст в мире текстов. Изд. 4-е. Москва : URSS, 2012. 

3. Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования / ответственный редактор: 

д.ф.н. проф. Володина М.Н. Учебное пособие. М.: Изд-во МГУ, 2003. Текст доступен 

здесь: http://evartist.narod.ru/text12/01.htm  

 

16. Понятие о коммуникативных стратегиях и тактиках. Основные коммуникатив-

ные стратегии и тактики русской речи и средства их реализации. 

 

Литература 

1. Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык и культура речи. Курс лекций (для сту-

ден-тов нефилологических вузов). М. (разные годы выпуска). 

2. Гольдин В.Е., Сиротинина О.Б., Ягубова М.А. Русский язык и культура речи. Москва, 

2003. 

3. Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. — Едиториал 

УРСС, 2002 

4. Карасик В.И. Речевая коммуникация: дискурсивный аспект // Грани познания. №1, 

2013. –С.23-33 

5. Паршина О.Н. Российская политическая речь: Теория и практика. Изд.3 

6. URSS. 2012 

7. Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования / ответственный редактор: 

д.ф.н. проф. Володина М.Н. Учебное пособие. М.: Изд-во МГУ, 2003. Текст доступен 

здесь: http://evartist.narod.ru/text12/01.htm  

 

 

17. Идеологический дискурс. Идеологема в тексте. Понятие о речевой манипуляции. 

 

Литература 

1. Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык и культура речи. Курс лекций (для сту-

ден-тов нефилологических вузов). М. (разные годы выпуска). 

2. Гольдин В.Е., Сиротинина О.Б., Ягубова М.А. Русский язык и культура речи. Москва, 

2003. 

3. Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. — Едиториал 

УРСС, 2002 

4. Карасик В.И. Речевая коммуникация: дискурсивный аспект // Грани познания. №1, 

2013. –С.23-33 

5. Паршина О.Н. Российская политическая речь: Теория и практика. Изд.3 

URSS. 2012 

6. Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования / ответственный редактор: 

д.ф.н. проф. Володина М.Н. Учебное пособие. М.: Изд-во МГУ, 2003. Текст доступен 

здесь: http://evartist.narod.ru/text12/01.htm  

http://evartist.narod.ru/text12/01.htm
http://www.krugosvet.ru/node/34629
http://evartist.narod.ru/text12/01.htm
http://evartist.narod.ru/text12/01.htm
http://evartist.narod.ru/text12/01.htm
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7 Образовательные технологии 

 Разбор практики редактирования  

 Мастер-классы специалистов – редакторов из различных изданий СМИ. 

 Упражнения и контрольные тесты в электронной системе тестирования «Стили-

стический тренажер по русскому языку»: http://web-corpora.net/acad/stats/  

 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 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 

необходимы в данном случае, обоснуйте ваше решение. Отредактируйте текст: внесите правку 

в распечатанный экземпляр текста и в электронную версию текста. 

 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Какие задачи решает редактор при подготовке материала к печати? Каковы нор-

мальные профессиональные взаимоотношения редактора и автора? 

2. Какие особенности читательского восприятия текстов СМИ должен учитывать 

редактор?  

3. Основные правила работы редактора с текстом. 

4. Основные свойства текста.  

5. Виды информации в тексте и специфика каждого вида.  

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

7. Виды правки и их особенности. Последовательность видов правки в процессе ре-

дактирования. 

8. Основные единицы логического анализа текста. 

9. Основные логические законы, их суть. 

10. Как проявляется в тексте нарушение закона тождества? 

11. Какие виды противоречий возникают в тексте при нарушении закона противоре-

чия? 

12. Что входит в понятие «композиционные рамки» текста? 

13. Функции заголовка и основные ошибки в составлении заголовков. 

14. Принципы композиции основной части текста, их суть. 

15. Какие способы изложения выделяются в редактировании материалов СМИ? Дай-

те краткую характеристику этих способов. 

16. Виды повествования. Синтаксические особенности повествования. Типичные 

ошибки в построении повествования. 

17. Характеристика информационного сообщения как вида текста. 

18. Виды описания. Синтаксическая характеристика описания. Типичные ошибки в 

построении описаний. 

19. Информационное описание как вид текста, особенности его построения. 

20. Виды рассуждений и их признаки. Типичные ошибки в рассуждении. 

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

определений. 

22. Понятие и функции фактического материала в тексте. 

23. Типичные ошибки цитирования 

24. Основные требования к построению и содержанию таблиц 
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25. Требования к цифрам в тексте. 

26. Понятие дискурса. 

27. Коммуникативные параметры текста и их учет при редактировании. 

28. Явление интертекстуальности и его учет при редакторском анализе текста. 

29. Понятие идеологемы и идеологического дискурса 

30. Явление речевой манипуляции и его признаки в тексте. 

31. Понятие о речевой стратегии. Виды речевых стратегий. 

32. Понятие о речевой тактике. Примеры речевых тактик. 

 

8.3 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 дора-

батывает 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 воз-

можности редактор старается аргументировано указать на недочеты текста и передать текст ав-

тору для исправления. Если это технически трудно, редактор вносит исправления, исходя из ав-

торского замысла и стиля и тщательно согласовывает правку с автором. 

 

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

цессе 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 соответ-

ствии 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. 

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 кар-

тины в представлении читателя. 

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

ление других узлов; нарушение хронологии событий. 
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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 мате-

риала: 

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. 

 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

А) Работа на практических занятиях и выполнение текущей домашней работы - 30%. 

Б) Контрольная работа – 20% 

В) Домашнее задание (контрольное) – 40% 

 Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических заня-

тиях:   

 активность студентов в дискуссиях,  

 правильность ответов на вопросы,  

 правильность предложений, касающихся правки текстов;  

 правильность редактирования текстов.  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за аудиторную работу определяется перед 

итоговым контролем – Оауд.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: учитывается факт выпол-

нения домашних заданий и правильность выполнения заданий. Оценки за самостоятельную ра-

боту студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. ра-

бота.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная=  0,3 Оауд + 0,7 Осам.работа 
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Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,7 Онакопл + 0,3 Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: в пользу студента.  

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практи-

ческую задачу), ответ на который оценивается в 1 балл.  

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая форми-

руется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,7Онакопл + 0,3·Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента.  

  

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

 

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

Практикум. М: Икар, 2015.  

10.2 Основная литература 

 

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

2012. 

2) Голуб И.Б. Конспект лекций по литературному редактированию. М.: Айрис-пресс, 2004. 

3) Кожина М.Н., Дускаева Л.Р., Салимовский В.А. Стилистика русского языка. М.: Флинта, 

Наука, 2014. 

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

5) Кузнецов Г.В., Цвик В.Л., Юровский А.Я. Телевизионная журналистика. М.: Высшая 

школа, 2002. 

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

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

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

8) Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. М.: Айрис-Пресс, 

2010. 

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

М.: Академия, 2007. 

10) Стилистика и литературное редактирование/Под ред. Проф. В.И. Максимова. М.: Гарда-

рики. 2004.  

 

10.3 Дополнительная литература  

1) Ампилов В. Современный газетный очерк. - Минск, 1992. 

2) Антонов В. И. Информационные жанры газетной публицистики. - Саранск, 1996 

3) Беззубов А. Н., Бойкова Н.Г., Коньков В.И. Публицистический стиль: 

http://composizione.ru/
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4) Учебное пособие для студентов факультета журналистики.- СПб., 1999. 

5) Бекасов Д. Г. Корреспонденция, статья, как газетные жанры. - М., 1977. 

6) Белъчиков Ю.А. Стилистика и культура речи. - М., 1999. 

7) Беневоленская Т. А. Проблемы современного публицистического жанра. - М., 1989. 

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

9) Ворошилов В. В. Журналистика. - СПб., 2000. 

10) Вьюкова Т. Б. 85 радостей и огорчений. Размышления редактора. - М., 1981. 

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

12) Гальперин И. Г. Текст как объект лингвистического исследования. - М., 1981. 

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

14) Мельник Галина. Общение в журналистике: секреты мастерства. СПб, 2008.  

http://narod.ru/disk/222748001/kniga3.rar.html; 

http://www.gramotey.com/?open_file=1269103718  

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

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

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

18) Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык и культура речи. Курс лекций (для студен-

тов нефилологических вузов). М. (разные годы выпуска) 

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

20) Слободянюк Э. Настольная книга копирайтера. Правила и приемы написания професси-

ональных продающих текстов. М., 2011 

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

22) Шостак М. Интервью. Метод и жанр. - М., 1997. 

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

ст. Архангельск, 2005 

24) Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык и культура речи. Курс лекций (для студен-

тов нефилологических вузов). М. (разные годы выпуска). 

25) Гольдин В.Е., Сиротинина О.Б., Ягубова М.А. Русский язык и культура речи. Москва, 

2003. 

26) Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. — Едиториал УРСС, 

2002 

27) Карасик В.И. Речевая коммуникация: дискурсивный аспект // Грани познания. №1, 2013. 

–С.23-33 

28) Паршина О.Н. Российская политическая речь: Теория и практика. Изд.3. URSS. 2012 

29) Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования / ответственный редактор: 

д.ф.н. проф. Володина М.Н. Учебное пособие. М.: Изд-во МГУ, 2003. Текст доступен 

здесь: http://evartist.narod.ru/text12/01.htm  

30) Язык массовой и межличностной коммуникации. М.: Медиа-Мир, 2007. 

 

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. Рахмано-

вой. - М., 1994. 

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

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

 

http://narod.ru/disk/222748001/kniga3.rar.html
http://www.gramotey.com/?open_file=1269103718
http://evartist.narod.ru/text12/01.htm
http://www.diamondsteel.ru/useful/handbook
http://www.gramota.ru/spravka/punctum
http://www.gramota.ru/spravka/trudnosti
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Программа дисциплины «Теория и практика русского литературного языка» для 42.03.02 «Журналистика» 

подготовки бакалавра 
 

10.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

Ресурс «Национальный корпус русского языка»; электронную систему тестирования 

«Стилистический тренажер»: http://web-corpora.net/acad/accounts/register/   

10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрено выполнение заданий по курсу, обмена информацией с преподавателем в 

системе lms.  

http://lms.hse.ru  

 

11 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), пе-

чатные раздаточные материалы.  

http://web-corpora.net/acad/accounts/register/
http://lms.hse.ru/

