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1 Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Литературное 

редактирование», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 45.04.01 

«Филология», обучающихся по образовательной программе «Литературное мастерство». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по 

направлению 45.04.01 «Филология». Протокол от 22.12.2017 №13 в редакции 2017 г.; 

 Образовательной программой направления 45.04.01 «Филология» подготовки 

магистра по программе «Литературное мастерство»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Литературное мастерство», утвержденным 28.03.2018 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Литературное редактирование» являются: 

- формирование у студентов представления о сущности и задачах литературного 

редактирования, а также о его роли в процессе литературного производства; 
- знакомство студентов с различными методологическими аспектами 

литературного редактирования, ролями, в которых выступает редактор, решая ту 
или иную задачу; 

- развитие у студентов умения определить, какую задачу ставит перед редактором 
тот или иной текст, какие мера и форма участия требуются для ее решения; 

- подготовка к профессиональной деятельности: редакторская работа с 
различными текстами (в той или иной степени «художественными») и ее 
критический анализ.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент 
должен:  

 
 Знать:  

- основные теоретические, методологические и социально-исторические аспекты 
литературного редактирования; 

  
 Уметь:  

- обнаружить в тексте реальные основания для редакторского вмешательства и 
оптимальным образом это вмешательство осуществить; 
 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

- критического анализа текста; 

- литературного редактирования текста; 

- обоснования и отстаивания своих редакторских решений. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетенц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформир

ованност

и 

компетен

ции 

 

Системные компетенции  

 

Способен 

организовать 

многостороннюю 

(в том числе 

межкультурную) 

коммуникацию и 

управлять ею 

СК-

М7 

РБ СД МЦ Правильно реагирует на 

поставленные условия 

работы в группах при 

устных ответах. 

Демонстрирует способности 

к критическому устному 

анализу текстов коллег 

Устный и 

письменный 

редакторский анализ 

текстов, дискуссии 

на семинарах 
 

 

Оценка 

устных и 

письменн

ых 

ответов 

студентов 

Способен вести 

профессиональну

ю, в том числе 

научно-

исследовательску

ю деятельность в 

международной 

среде 

СК-

М8 

СД Применяет навыки 

литературного 

редактирования в ходе 

изучения дисциплины и в 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности 

Устный и 

письменный 

редакторский анализ 

текстов, дискуссии 

на семинарах 

Оценка 

устных и 

письменн

ых 

ответов 

студентов 

 

Инструментальные по видам деятельности (ИК) 

 

Способен, 

используя 

методы 

филологических 

наук, провести 

полный анализ 

письменного 

источника в 

историко-

лингвистическом, 

историко-

литературном, 

социокультурном 

и других 

контекстах 

ИК – 

М7.2

ФИЛ 

РБ СД МЦ Использует 

библиографическую базу 

курса, расширяет свои 

познания и совершенствует 

навыки литературного 

редактирования текстов, 

апеллируя к 

литературоведческим 

работам русских и 

зарубежных авторов 

Теоретическое 

изучение основ 

редакторского 

анализа и правки 

текстов 

Оценка 

устных и 

письменн

ых 

ответов 

студентов

, оценка 

письменн

ых 

домашни

х работ 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетенц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформир

ованност

и 

компетен

ции 

Способен 

осуществлять 

текстологическу

ю подготовку, 

научное 

комментирование 

и редактирование 

письменных 

памятников для 

последующей 

публикации 

ИК – 

М7.3

ФИЛ_

М3.2 

СД РБ  Демонстрирует навыки 

использования историко-

литературного, 

социокультурного анализа 

текстов в процессе их 

комментирования и 

текстологической 

подготовки 

Теоретическое 

изучение основ 

редакторского 

анализа и правки 

текстов 

Оценка 

устных и 

письменн

ых 

ответов 

студентов

, оценка 

письменн

ых 

домашни

х работ 

Способен 

профессионально 

работать с 

текстами 

различных типов 

(редактура, 

изменение стиля, 

жанра, целевой 

принадлежности 

текста), в том 

числе создавать 

на базе 

трансформируем

ого текста новые 

тексты 

ИК–

М.1.2.

2РИз

Д_ 

М.7.4

ФИЛ 

РБ СД Распознает особенности и 

недочеты текста, оценивает 

его качество и обосновывает 

необходимость того или 

иного вида правки.  

 

Предлагает вариант 

исправления текста, владеет 

разными видами правки и 

применяет их, владеет 

методикой анализа и 

редактирования композиции 

текста.  

Практикум по 

редактированию 

текстов разных 

видов, жанров, с 

использованием  

правки разных 

видов.  

 

Оценка 

устных и 

письменн

ых 

ответов 

студентов

, оценка 

письменн

ых 

домашни

х работ 

Способен 

осуществлять 

письменный 

перевод текстов 

различных типов 

(в том числе 

художественных 

произведений) и 

сопроводить их 

необходимым 

переводческим 

комментарием 

ИК – 

М.2.2.

2 

РБ СД Осуществляет грамотный 

перевод текстов различных 

жанров и форматов с 

английского языка 

Устный и 

письменный 

перевод текстов, 

обсуждение на 

семинарах 

Оценка 

устных и 

письменн

ых 

ответов 

студентов 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетенц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформир

ованност

и 

компетен

ции 

Способен 

проводить 

квалифицированн

ое переводческое 

сопровождение 

международных 

мероприятий 

разного типа (в 

том числе 

научных) с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий и  

программного 

обеспечения 

ИК – 

М.2.2.

1 

РБ СД Владеет навыками устного 

перевода профессиональных 

и научных текстов, 

применяет полученные 

знания в процессе 

сопровождения 

международных 

мероприятий разного типа в 

качестве переводчика 

Интерактивные 

лекции, обсуждения 

на семинарах, 

практическая работа 

на занятиях 

Оценка 

устных и 

письменн

ых 

ответов 

студентов 

Способен дать 

профессиональну

ю оценку 

различным 

концепциям 

современного 

гуманитарного 

образования и 

проектам, 

связанных с 

профильным 

гуманитарным 

образованием в 

организациях 

среднего и 

высшего 

образования 

ИК–

М1.2

ЭД_А

Д_М1

.2.Пед 

РБ СД Демонстрирует способности 

к критической оценке 

актуальных концепций 

гуманитарного образования 

в области литературного 

редактирования 

Интерактивные 

лекции, обсуждения 

на семинарах, 

практическая работа 

на занятиях 

Оценка 

устных и 

письменн

ых 

ответов 

студентов 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетенц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформир

ованност

и 

компетен

ции 

Способен 

разрабатывать, 

планировать и 

реализовывать 

проекты, 

связанные с 

распространение

м и 

популяризацией 

филологических 

знаний 

ИК–

М.1.1-

2_М7.

5ФИЛ 

РБ СД Применяет знания, 

полученные в ходе курса, в 

процессе создания, 

организации и модерации 

тематических проектов в 

области популяризации 

филологического знания в 

современной российской 

публичной сфере 

Интерактивные 

лекции, обсуждения 

на семинарах, 

практическая работа 

на занятиях 

Оценка 

преподав

ателем 

устных 

ответов и 

письменн

ых работ 

студентов 

 

Социально-личностные компетенции по всем видам деятельности 

Способен 

порождать 

принципиально 

новые идеи и 

продукты, 

обладает 

креативностью, 

инициативностью 

СЛК – 

М8 

РБ СД Применяет знания, 

полученные в ходе курса, в 

процессе создания 

авторских художественных 

текстов и текстов в жанре 

нон-фикшн, а также в 

процессе литературного 

редактирования 

Применение 

принципов 

литературного 

редактирования и 

основ рерайта в 

работе с текстом 

  

Оценка 

преподав

ателем 

устных 

ответов и 

письменн

ых работ 

студентов 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к числу дисциплин по выбору вариативной части 
учебного плана.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 

- Нарратология;  
- История русской литературы; 

- История и поэтика прозаических жанров XVIII–XX веков; 

- История и поэтика жанров нон-фикшн XVIII–XX веков.  

  
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями:  
 

Знание:  
- основных произведений русской и европейской литературы в объеме соответствующих 

прослушанных курсов, основ нарратологии, поэтики и сторителинга.  
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Способность к структурированию информации; 

готовность к самостоятельной творческой работе и обсуждению ее результатов.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

- Выпускная квалификационная работа. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

  
Всего 

Аудиторные часы Самостоя- 

№ Тема занятия 
 

Семи- тельная 
часов Лекции   

нары работа     

1 Что такое литературное редактирование? 11 1 1 9 
2 Редактор как механик 11 1 1 9 
3 Редактор как хирург 11 1 1 9 

4 Редактор как реставратор 11 1 1 9 
5 Редактор как специалист 11 1 1 9 
6 Редактор как режиссер-1 11 1 1 9 

7 Редактор как актер 11 1 1 9 

8 Редактор как режиссер-2 11 1 1 9 

9 Отчетное занятие-1 13 1 1 11 

10 Отчетное занятие-2 13 1 1 11 

  114 10 10 94 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип Форма контроля  

контроля  Модули Параметры 

  1 2 3 4  

Текущий 

Письменная 
домашняя работа  *   

Письменные разборы после 
каждого занятия, устное 
обсуждение домашних заданий на 
занятиях 

Итоговый Экзамен  *   

Письменная экзаменационная 
работа и ее презентация 
(самостоятельный выбор и 
редактирование текста с 
последующей «защитой» 
проделанной работы) 
 
Объем текста: 3600 знаков 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 
 

Экзаменационная оценка выставляется по итогам работы студента во время занятий 

(ответы на вопросы, касающиеся своих редактур, и участие в обсуждении редактур коллег) и 

выполнения отчетного задания. Основной критерий оценки работы студента – уместность, 

адекватность и последовательность предполагаемого редакторского вмешательства, а также 

убедительность и корректность аргументации в его пользу.    

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

 

Раздел 1. Что такое литературное редактирование? 

 

Задача – понять, как студенты представляют себе литературное редактирование, и 

соотнести их представления со следующими положениями:  

1) Редакторская практика есть сочетание практик: чтения (внимательного, 

аналитического и критического), цензуры (в данном случае понимаемой как 

устранение нежелательного; кстати ср.: «лат. censura – строгое суждение, суровый 

разбор, взыскательная критика») и (со)творчества (понимаемого как добавление 

желательного посредством вопросов, предложений, преобразований). 

Соответственно, редактор – это одновременно читатель (ценитель, критик, 

исследователь) и (со)автор. (А также юрист: редактор должен представлять себе 

характер взаимодействия с правообладателями, правила цитирования, знать о 

всякого рода ограничениях, действующих в печатной сфере, и проч.) Приобретая 

редакторские навыки, мы в некотором объеме приобретаем навыки писательские, 

переводческие, литературоведческие, критические: редакторская подготовка есть 

подготовка к литературной деятельности в широком смысле этого понятия. Если 

читатель, критик, исследователь влияют на судьбу текста (продажи, репутация, 

научное осмысление), то редактор влияет на сам текст, непосредственно участвуя 

в его формировании. Это – специфика редакторской деятельности, то, что 

превращает сочетание вышеназванных практик в самостоятельную практику.  

2) Телеологически эта практику можно представить тремя основными подходами: а) 

идеологическим – редактура как цензура: приведение текста в соответствие с 

идеологическими установками; б) коммерческим – редактура как инструмент 

получения выгоды: приведение текста в такой вид, который бы наилучшим 

образом способствовал его распространению; в) профессиональным – редактура 

как совершенствование текста в соответствии с намерениями автора. Если первый 

и второй подходы предполагают навязывание автору воли извне (условно говоря, 

государства или рынка), то третий строится на содействии его воле. Первый и 

второй подходы чреваты конфликтом между автором и редактором, вызванным 

разностью их задач, третий предполагает сотрудничество и солидарность (автор – 

роженица, текст – ребенок, редактор – врач).   

3) Третий подход и представляется оптимальным. Тут редактор выступает в роли 

ценителя («Здравый и дельный ценитель бессильные строки осудит, / Грубым 

предъявит упрек, небрежные – черным пометит / знаком, перо повернув, 

излишнюю пылкость – урежет» (Гораций)), идеального читателя, задача 

которого – приблизить текст к наилучшему состоянию, иными словами – 

предельно полно реализовать потенциал этого текста. Реализация потенциала 

требует его осознания (невозможного без осмысления устройства текста), выбора 

адекватных тексту критериев его оценки, отказа от двух равнопагубных 

установок: на то, что текст непременно нужно исправлять («редакторский зуд», по 

определению Л. Чуковской), и на то, что текст можно читать невнимательно, 

«автоматически» (В. Шкловский). (Редактор – инструмент остранения: если 

автору не удалось сделать камень каменным, то редактор должен ему на это 

указать.) Наиболее продуктивным редакторским отношением к тексту кажется 

критически-любопытно-творчески-бережное. Необходима верная настройка 

оптики: редактор должен уметь разглядеть в тексте как явно слабые места, так и 

то, что может быть улучшено; его глаз не может скользить по тексту – и столь же 

важно не проглядеть момент, когда текст (или фразу) нужно оставить в покое. 

Необходима установка на диалог, не допускающая злоупотребления 
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полномочиями: редактор должен искать (и находить, а не придумывать) ответ на 

пресловутый вопрос «что хотел сказать автор» (неизменно мучающий и читателя, 

и критика, и литературоведа) – исключительно для того, чтобы автор – при 

помощи редактора – именно это в конце концов и сказал.         

 

Блиц-разбор двух текстов (русского и переводного), нужный для того, чтобы понять, 

как студенты представляют себе редактирование не только в теории, но и на практике.             
 

Количество часов аудиторной работы: лекции – 1 час, семинары – 1 час. 

Общий объем самостоятельной работы: 9 часов.  

 

Раздел 2. Редактор как механик  

 

Редактор в роли механика, чинящего испорченный механизм. Проблема текста, 

переведенного (или написанного) из рук вон плохо: «Надо ясно сказать, что надсадная 

практика “дорабатывания” слабых, бесцветных рукописей мешает развитию литературы, 

делает зыбкими, донельзя шаткими литературные критерии. В конечном своем счете такая 

практика может сделать двусмысленным (а то и трагическим) положение человека, 

юридически именуемого “автором”, “писателем”» (Н. Фридман). (Сюда же – переводчиком.) 

Нужно ли редактору, в сущности, переписывать текст – переводной или оригинальный? В 

каких случаях это оправдано? Каково это по отношению к автору или переводчику? Что в 

этом для литературы?       

 

Количество часов аудиторной работы: лекции – 1 час, семинары – 1 час. 

Общий объем самостоятельной работы: 9 часов.  

 

Раздел 3. Редактор как хирург 

 

 Редактор в роли хирурга, задача которого – устранить некую патологию организма так, 

чтобы операция не ухудшила состояния больного и оставила как можно меньше следов. 

Проблема текста, не лишенного достоинств, но испорченного порочной установкой (в 

данном случае тенденциозностью). Как минимизировать идеологический компонент текста, 

не подвергая его при этом полноценной цензуре? Какие предложения, пожелания и вопросы 

были бы нужны для того, чтобы очерк гипотетически мог представлять интерес для 

сегодняшнего читателя, чьи взгляды не совпадали бы с позицией автора?         

 

Количество часов аудиторной работы: лекции – 1 час, семинары – 1 час. 

Общий объем самостоятельной работы: 9 часов.  

 
Раздел 4. Редактор как реставратор 

 

 Редактор в роли реставратора, восстанавливающего живописное полотно, на котором 

была написана другая картина. Снова проблема текста, не лишенного достоинств, но 

испорченного порочной установкой (в данном случае уверенностью в том, что переводчик 

может писать поверх оригинала так, как ему представляется правильным). Как устранить 

допущенные при переводе вольности так, чтобы «реставрировать» оригинал и при этом не 

потерять того, что в переводе было недурно? 
 

Количество часов аудиторной работы: лекции – 1 час, семинары – 1 час. 

Общий объем самостоятельной работы: 9 часов.  
 

Раздел 5. Редактор как специалист 
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 Редактор в роли специалиста, должного уметь разобраться в предмете текста настолько, 
чтобы в тексте не оказалось смысловых и фактических ошибок. Проблема текста, 
содержащего специальную информацию (в данном случае – реалии сериала «Игра престолов», 
цикла романов «Песнь льда и пламени», а также исторические и мифологические реалии 
средневековых Европы, Востока и Азии). Как сохранить и согласовать все эти реалии друг с 
другом так, чтобы они не были «потеряны в переводе», не забывая о «художественности» 
текста?      
 

Количество часов аудиторной работы: лекции – 1 час, семинары – 1 час. 

Общий объем самостоятельной работы: 9 часов.  
 

Раздел 6. Редактор как режиссер-1 
 

 Редактор в роли режиссера, направляющего актера-автора, чтобы тот как можно лучше 

себя проявил. Уподобление редактора режиссеру – важный постулат теории редактуры, ср.: 

«Мне казалось, что пришло время, когда возможен великий редактор, как есть великие 

режиссеры» (Е. Шварц); «Редактор одними сторонами своего искусства критик, другими – 

режиссер» (Л. Чуковская); «Я целиком за то, чтобы внимательный и чуткий редактор, подобно 

Станиславскому на репетиции, воскликнул – “не верю!” – в тот момент, когда ему послышится 

фальшивая нота» (Б. Сарнов); «Широко распространено выражение: режиссер должен умереть 

в актере… Но ведь и редактор должен каждый раз умирать в книге, над которой он работает» 

(Д. Хренков); «Редактор похож на режиссера, который берет пьесу с листа бумаги и показывает 

ее зрителям на сцене, в трех измерениях. Так и редактор должен найти ключ к рукописи автора, 

чтобы она стала книгой и вошла в сердце читателя» (Е. Полонская). Проблема редакторской 

работы как работы творческой: редактор – фигура, соразмерная автору (подчас равновеликая 

ему, подчас его превосходящая), при этом не покушающаяся на его работу, как хороший 

режиссер не покушается на работу актера, а совершенствует ее. Какие предложения, 

пожелания и вопросы нужны для того, чтобы текст реализовал свой потенциал?      
 

Количество часов аудиторной работы: лекции – 1 час, семинары – 1 час. 

Общий объем самостоятельной работы: 9 часов.  
 

Раздел 7. Редактор как актер 
 

 Редактор в роли актера, изображающего другого человека – его походку, интонации, 

мимику и проч. Проблема редактуры текстов с ярко выраженной индивидуальной манерой (в 

данном случае сказ, осложненный особенностями развития повествователя), а также слов и 

оборотов, входящих в язык, но при этом употребляющихся неправильно с точки зрения 

действующих норм. (Ср., например, «озвучить» в значении «огласить».)    

 

Количество часов аудиторной работы: лекции – 1 час, семинары – 1 час. 

Общий объем самостоятельной работы: 9 часов.  

 

Раздел 8. Редактор как режиссер-2   

 

Снова редактор в роли режиссера, соответственно, проблема та же, что на занятии 6: 

редактор, направляющий автора. Отличие в том, что материалом в данном случае является 

не фрагмент текста, а целый текст, то есть условия приближаются к боевым: приобретенные 

редакторские навыки должны применяться более последовательно и ответственно, чем в 

предыдущих случаях.  
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Задание на два отчетных занятия: самостоятельно выбрать и отредактировать тексты, 

объяснить свой выбор и предложения. 

 

Количество часов аудиторной работы: лекции – 1 час, семинары – 1 час. 

Общий объем самостоятельной работы: 9 часов.  

 
 Разделы 9 и 10. Экзамен  
 
 Обсуждение итоговых работ, выставление оценок.  

 
Количество часов аудиторной работы к каждому из разделов: лекции – 1 час, семинары – 

1 час. 

Общий объем самостоятельной работы к каждому из разделов: 11 часов.  

 

9. Образовательные технологии 

 

Занятия проводятся в форме семинаров. Обязательны дискуссии, обсуждение 

прочитанного и сделанного. Финальное задание позволяет проконтролировать овладение 

студентами материалом курса. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента  
 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля.  

 

Задания для письменных домашних работ: 

 

После каждого занятия, за исключением восьмого, девятого и десятого, студенты 

редактируют предложенные им тексты, каждый из которых требует особого подхода, для 

обсуждения на следующем занятии.    

 

На оценку влияет активность студентов на занятиях, готовность обсуждать работу 

коллег и отвечать на вопросы, связанные со своей работой.  

10.2 Примеры заданий итоговой аттестации 

 

Итоговое задание предусматривает самостоятельный выбор текста для редактуры 

и аргументированное объяснение этого выбора, а также сделанных поправок и 

предложений.  

 
Письменный экзамен: Самостоятельный выбор и редактирование текста с последующей 
«защитой» проделанной работы. Объем текста: 3600 знаков 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Оценка по дисциплине «Литературное редактирование» формируется в соответствии с 

«Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

утвержденным УС НИУ ВШЭ 26.05.2017 г. (протокол №06). 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, а также их 

самостоятельную работу, которая на этих занятиях обсуждается: активность в дискуссиях, 
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основательность аргументации, качество редактуры (обоснованность принятых редакторских 

решений). Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. 

Накопленная оценка по десятибалльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется после итогового занятия — Оаудиторная. 

Важная часть итоговой оценки — оценка за экзамен (Оэкзамен, отчетное задание), 

предполагающий самостоятельный выбор и редактирование текста с последующей «защитой» 

проделанной работы. Студент, претендующий на оценки «хорошо» (6-7) и «отлично» (8-10), 

должен продемонстрировать навыки редакторского анализа текста и работы с ним (прибегая к 

медицинской метафоре – уметь поставить диагноз, принять первые меры и составить план 

дальнейшего лечения).   

Итоговая оценка учитывает результаты студента следующим образом: 

 
Оитоговая = 0,6 Оауд + 0,4 Оэкзамен 

 

Способ округления оценки: среднеарифметический. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

1.1 Базовый учебник 
 

Нет 
 

1.2 Основная литература   
 

1. О редактировании и редакторах: Антологический сборник-хрестоматия. Выдержки 

из статей, рассказов, фельетонов, писем, книг / Сост. А.Э. Мильчин. М., 2011. 

2. Чуковская Л. В лаборатории редактора. М., 1960 

(http://www.chukfamily.ru/lidia/prosa-lidia/books/o-redaktorskom-masterstve) 

3. Чуковский К. Живой как жизнь. М., 1962. (http://book-

online.com.ua/read.php?book=1581)  

4. Кронгауз М. Русский язык на грани нервного срыва. М., 2007.   

5. Зенгер Т. Николай I – редактор Пушкина (1934) (http://feb-

web.ru/feb/pushkin/critics/lit/lit-513-.htm?cmd=p)  

6. Жолковский А. О редакторах (1996) (http://www-bcf.usc.edu/~alik/rus/ess/red.htm)  

7. Editors on Editing: What Writers Need to Know About What Editors Do / Ed. by Gerald 

C. Gross. Grove Press, 1993 (3rd edition).    

 

Дополнительный материал: 

 

Х/ф «Гений» (2016), режиссер М. Грандадж. (Рец. А. Долина: 

https://www.afisha.ru/movie/214593/?reviewid=910849)   

 

 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для аудиторных занятий необходим компьютер с выходом в интернет и проектор. 
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