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Курс  - 1   

Семестр  -  1   

Количество учебных недель в семестре  - 16 

Форма итогового контроля (экзамен) - экзамен 

Число кредитов   - 5+2 

Всего часов по учебному плану -   240               

 

Курс, семестр 

 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Количество академических часов 

Очная Дистанционная 

лек 
пр 

(сем) 
лаб 

 

срс 

 

лек 
пр 

(сем) 
лаб 

 

срс 

 

1 

курс 

 

1 семестр 180 54 36  90     

2 семестр 60 16 14  30     

итого: 
240 70 50  120 

    

 

 

 

Раздел 1. Общие положения 

  

1.1. Аннотация дисциплины: Курс «Основы литературного редактирования» 

является одной из вариативных частей программы обучения магистрантов по 

специальности «Русский язык и литература». Данный курс занимает важное место в 

общеобразовательном процессе и направлен на формирование языковой культуры в 

процессе подготовки будущих магистров филологии, является практической по своим 

задачам, он  имеет в своей основе прочную теоретическую базу и как прикладная 

филологическая дисциплина опирается на попытки его создания и изучение текстового 

материала с целью приведения в надлежащий вид. Задача курса – помочь осмыслить с 

позиций современных филологических представлений творческую и редакторскую работу 

над текстом, показать пути обогащения редакторских методик, овладеть навыками 

редакторского мастерства.  

В результате освоения дисциплины магистранты следующими умениями и 

навыками: 

1)  выработка способности делать собственные вклады в дисциплинарные 

дискуссии по русистике и русской литературе (РО-1); 

2)  полноценная профессиональная подготовка и квалификация студентов для 

дальнейшей академической деятельности без узкого профессионального профиля (РО-4); 

3) формирование способности следить за развитием филологических наук и 

привычки принимать участие в научных мероприятиях (РО-6). 

 

  1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Магистрант в результате освоения дисциплины «Основы литературного 

редактирования и реферирования»  должен обладать следующими компетенциями: 

а) универсальными: 

- общенаучными (ОК): 

- способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и результаты 

исследований, использовать междисциплинарный подход и интегрировать достижения 

различных наук для получения новых знаний (ОК-1); 

- способен собирать, оценивать и интегрировать освоенные теории и концепции, 
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определять границы их применимости при решении профессиональных задач; выбирать 

необходимые методы исследований, модифицировать существующие и разрабатывать 

новые методы исходя из задач конкретного исследования (ОК-2); 

         - способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые знания и 

умения; способен к созданию новых знаний прикладного характера в определенной 

области и/или на стыке областей и определению источников и поиска информации, 

необходимой для развития деятельности (ОК-3); 

         - способен создавать и развивать новые идеи с  учетом социально-экономических и 

культурных последствий новых явлений в науке, технике и технологии, 

профессиональной сфере (ОК-5); 

         - способен к экспертной оценке деятельности в своей профессиональной области 

(ОК-6).  

инструментальными (ИК): 

- имеет развитые навыки устной и письменной речи для представления научных 

исследований (ИК-2); 

- способен принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия, разрабатывать планы комплексной деятельности с учетом рисков 

неопределенной среды (ИК-6). 

социально-личностными и общекультурными (СЛК) 

          - способен критически оценивать, определять, транслировать общие цели в 

профессиональной и социальной деятельности (СЛК-2);  

- способен руководить коллективом, в том числе над междисциплинарными 

проектами (СЛК-5); 

б) профессиональными (ПК): 

общепрофессиональными:   

–  способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в  области  

филологии  и  динамики  ее  развития,  системы  методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования (ПК-1);   

–  способность  демонстрировать  углубленных  знаний  в  избранной  конкретной области 

филологии (ПК-2);  

–  владение коммуникативными  стратегиями и  тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах  

коммуникации,  умение  адекватно  использовать  их  при  решении  профессиональных 

задач (ПК-3);  

по видам деятельности в соответствии с профилем подготовки:  

а) научно-исследовательская деятельность:  

–  способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и применению  

теоретических и практических  знаний  в  сфере  филологии  и иных гуманитарных наук 

для собственных научных исследований (ПК-4);  

–  владение  навыками  самостоятельного  исследования  системы  языка  и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах; изучения устной и письменной коммуникации с изложением 

аргументированных выводов (ПК-5);  

–  владение  навыками  квалифицированного  анализа,  комментирования, реферирования 

и обобщения результатов научных исследований, проведенных иными специалистами, с 

использованием современных методик и методологий, передового отечественного и 

зарубежного опыта (ПК-6);  

–   владение  навыками  участия  в  работе  научных  коллективов,  проводящих  

исследования  по  широкой  филологической  проблематике,  подготовки  и 

редактирования научных публикаций (ПК-7);  

б) педагогическая деятельность:  

– владение навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том 
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числе раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и 

литературного материала для обеспечения преподавания и популяризации 

филологических знаний (ПК-8);   

–  владение навыками проведения практических занятий по филологическим  

дисциплинам  в  учреждениях  высшего  профессионального  образования (ПК-9); 

–   владение  навыками  подготовки  учебно-методических  материалов  по отдельным 

филологическим дисциплинам (ПК-10);   

– способность к подготовке методических пособий и организации профориентационной 

работы (ПК-11).  

в) прикладная деятельность:  

–  способность к созданию, редактированию, реферированию и систематизированию всех 

типов деловой документации; публицистических текстов, аналитических обзоров и т.п. 

(ПК-12);  

–  способность  к  трансформации  различных  типов  текстов  (изменению стиля, жанра, 

целевой принадлежности текста и т. п.) (ПК-13);  

– владение навыками квалифицированного синхронного или последовательного 

сопровождения международных форумов и переговоров (ПК-15);  

г) проектная деятельность:  

–  знание  теории  и  владение  практическими  навыками  проектирования, 

конструирования,  моделирования  структуры  и  содержания  образовательного процесса 

в области филологии (ПК-17);  

д) организационно-управленческая деятельность:  

–  умение планировать комплексное информационное воздействие и осуществлять 

руководство им (ПК-19);  

–  владение навыками организации и проведения учебных занятий и практик, семинаров, 

научных дискуссий и конференций (ПК-20);   

–   владение  навыками  организации  и  управления  научно-исследовательскими и 

производственными работами при решении конкретных задач в соответствии с профилем 

магистерской программы (ПК-21).  

 

1.3. Цель преподавания дисциплины:  редакторская критика текста, конечная цель 

которой - усовершенствование материала, практическое устранение имеющихся в нем 

недостатков. 

1.4.  Задачи преподавания дисциплины:  

 Ознакомление магистрантов с основными задачами редакторской правки текста.  

 Раскрытие сущности работы с логической основой текста.  

 Выработка у слушателей курса умения добиваться наибольшего соответствия 

формы и содержания текста, улучшения его композиционного построения, 

логической четкости, точного лексико-стилистического оформления текста. 

 Ознакомление с работой редактора над фактической основой текста. 

  Формирование и развитие умения стилистически правильно выражать свои мысли, 

активно пользоваться всеми возможностями русского языка при подготовке материала в 

различных формах и жанрах публицистики.   

 

1.5. Взаимосвязь учебных дисциплин: Для усвоения курса магистранты должны владеть 

теорией и практикой русского языка, главным образом, таким важным разделом как 

стилистика русского языка, навыками письменной речи. После окончания курса 

слушатели могут использовать знания и умения при  редактировании текстов научного и 

публицистического содержания.  
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2.  Содержание, трудоемкость дисциплины        

 

№ 

п/п 

Разделы, темы и вопросы 

 

Количество 

академических часов 

  Лек. Практ. СРС 

1 2 3 4 5 

 1-й семестр    

 1-й модуль    

 1 Предмет и содержание курса литературного 

редактирования. Литературное редактирование как 

одна из важнейших практических дисциплин в 

процессе подготовки филологов-русистов                                     

2   

2 Редакторский анализ текста и критерии 

редакторской оценки. Основная функция редактора 

и его задачи. Редакторский анализ текста и его 

составляющие элементы. Критерии редакторской 

оценки текста. 

                                                

2   

3 Текст как предмет работы редактора.                                       
Трактовка понятия “текст”.  Основные свойства 

текста.  Схема работы редактора с текстом. 

Психологические основы редактирования  

4   

4 Методика редакторского анализа текста. Виды 

редакторского чтения. Ознакомительное чтение. 

Углубленное, аналитическое чтение. Шлифовочное 

чтение  

 

2   

5 Методика правки текста. Процесс правки. Виды 

правки     

8   

6 Логические основы редактирования текста. 
Основные законы логического мышления. 

Распространенные логические ошибки 

 

4   

7 Работа редактора над композицией текста. 

Элементы композиции, основные композиционные 

принципы и приемы. Работа редактора над 

элементами композиции 

 

    2   

8. Выбор заголовка литературного произведения. 

Основные требования к выбору заголовка. Сложности 

выбора заглавия 

2   

9 Различные виды текста и способы изложения как 

предмет работы редактора.  Работа редактора над 

повествованием, описанием, рассуждением; 

определениями и объяснениями понятий                          

2   

 Итого: 26   

 2-й модуль    

10 Работа редактора над фактическим материалом. 

Понятие о факте. Виды проверки  фактического 

материала. Номинация. Проблемы перевода. Принцип 

единообразия 

6   
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11 Работа редактора над цифрами в тексте. Цифровая 

и словесная формы числа в тексте. 

4   

12 Проверка фактического материала. 
Редактирование табличного материала.Таблицы и их 

разновидности, обработка таблиц  

4   

13 Работа редактора с литературными цитатами. 

Правила цитирования и оформления цитат. 

4   

14 Новые технологии в работе редактора 6   

15 Редакторы об опыте своей работы 4   

  28   

 Итого за семестр 54 36 90 

 

 

Практические занятия 

 

№ 

практ. 

(сем.) 

занятия 

 

Разделы, темы, вопросы 

 

Количество 

академических часов 

 
1-й семестр 

1-й модуль 
 

1. Современные технологии в работе редактора.  

Компьютер в редактировании. Работа с авторским 

оригиналом. Общие требования к авторскому 

оригиналу. Обработка полученного авторского 

оригинала в программе MS-Word. 

4 

2. Принципы, виды и методика правки  

 

4 

3. Работа редактора над композицией текста  

 

2 

4. Рубрикация текста  

 

2 

5. Редактирование  текстов,  различных  по  

способу  изложения  

 

4 

6. Работа редактора с логической основой текста.  

 

4 

 2-й модуль  

7. Работа редактора с фактической основой  

текста 

  

4 

8. Редактирование различных видов литературы 

 

4 

9. Редактирование текстов массовой 

коммуникации и рекламы.  

 

4 

10. Комплексная правка текста 

 

4 

 Итого за семестр 36 
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3. Курсовая работа по РУП не предусмотрена.   

 

4. Тематика, формы выполнения и критерии оценки СРС 

 

Тематика СРС 

 

1-й модуль 

 

1. Текст как объект работы редактора. 

2. Основные свойства текста. 

3. Специфика литературного труда редактора. 

4. Общая схема работы редактора над текстом. 

5. Виды редакторского чтения. 

6. Редакторская правка и ее виды. 

7. Закон тождества и логическая основа текста. 

8. Закон противоречия и логическая основа текста. 

9. Закон исключенного третьего и логическая основа текста. 

10. Закон достаточного основания и логическая основа текста. 

11. Композиция текста как объект внимания редактора. 

12. Языковые ошибки и стилистические огрехи в СМИ наших дней (источники - по 

выбору студента). 

13. Словари разных типов в практической работе редактора. 

 

2-й модуль 

 

1. Общие правила работы редактора над фактическим материалом. 

2. Приемы и правила цитирования. Техника сверки цитат с первоисточником.  

3. Оформление ссылок на источники.  

4. Цифры в тексте. 

5. Обработка таблиц. 

6. Факты истории. 

7. Оценка элементов номинации. 

8. Принципы единообразия и написания имен, фамилий, дат, географических 

названий, наименований и терминов. 

9. Редакторы об опыте своей работы. 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИЯХ 

1. Составить небольшой текст для газетной публикации. 

2. Отредактировать текст своего товарища по группе. 

3. Сделать правку-сокращение  газетного материала. 

4. Сделать правку-обработку текстового материала. 

5. Сделать правку-переделку текстового материала. 

6. Собрать удачные и не совсем приемлемые примеры заголовков газетных публикаций. 

7. Составить аналитическую характеристику одного нового издания. 

8. Отредактировать 1 статью научного журнала. 

 

 

4.1. Критерии оценки СРС 

Таблица 3.5. 

Формы выполнения СРС Критерии оценки 

СРС 

Количество 

баллов 

1-й модуль   

1. Редактирование публицистического Задание оценивается 5 
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материала (одной местной газеты) из 5 баллов: 0 – не 

выполнено задание; 2 

– в 

отредактированном 

тексте много грубых 

редакторских 

недочетов; 3 – 

владеет техникой 

правки, но 

допускается много 

пунктуационных 

ошибок; 4 – в тексте 

допущены 

погрешности 

редактора; 5 – 

задание выполнено 

безупречно, без 

ошибок.  

2.  Редактирование научного текста (статьи) Задание оценивается 

из 5 баллов: 0 – не 

выполнено задание; 2 

– в 

отредактированном 

тексте много грубых 

редакторских 

недочетов; 3 – 

владеет техникой 

правки, но 

допускается много 

пунктуационных 

ошибок; 4 – в тексте 

допущены 

погрешности 

редактора; 5 – 

задание выполнено 

безупречно, без 

ошибок. 

5 

2-й модуль   

3. Редактирование текста, имеющего 

фактический и цитатный материал 

Задание оценивается 

из 5 баллов: 0 – не 

выполнено задание; 2 

– в 

отредактированном 

тексте много грубых 

редакторских 

недочетов; 3 – 

владеет техникой 

правки, но 

допускается много 

пунктуационных 

ошибок; 4 – в тексте 

допущены 

5 
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погрешности 

редактора; 5 – 

задание выполнено 

безупречно, без 

ошибок. 

 5. Редактирование опубликованного 

(местного) материала (книги) 

Задание оценивается 

из 5 баллов: 0 – не 

выполнено задание; 2 

– в 

отредактированном 

тексте много грубых 

редакторских 

недочетов; 3 – 

владеет техникой 

правки, но 

допускается много 

пунктуационных 

ошибок; 4 – в тексте 

допущены 

погрешности 

редактора; 5 – 

задание выполнено 

безупречно, без 

ошибок. 

5 

Итого баллов  10+10 

 

5. Критерии для оперативного, рубежного и итогового контроля  достижений 

студентов-магистрантов 

 

Оперативный контроль 

 

(5 баллов) 

 

 

Формы отчетности 
 

Посещаемость: 1 б. 

Активность на практических занятиях, выполнение заданий: 1-3 б. 

Поощрительно-стимулирующий балл (усидчивость, готовность к работе, ответственность, 

этичность, дисциплина, эрудиция, вовлеченность в учебный процесс): 1 б. 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

«Отлично»: 5 баллов (систематическая посещаемость лекционных и практических 

занятий, хорошая активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение 

домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие критерии) 

«Хорошо»: 4 балла (нечастая посещаемость лекционных и практических занятий, средняя 

активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение домашних заданий, 

учитываются поощрительно-стимулирующие критерии) 

«Удовлетворительно»: 3 балла (слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, слабая активность на практических занятиях, неподготовленность к ним, 

невыполнение домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие 
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критерии) 

«Неудовлетворительно»: 1-2 балла (очень слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, отсутствие активности на практических занятиях, неподготовленность к ним, 

невыполнение домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие критерии) 

 

Рубежный контроль 

 

(10 баллов) 

 

Формы отчетности 
 

Выполнение письменного задания 

 

 

Распределение оценок по баллам, критерии  
 

Устный опрос (ответы на вопросы) 

 

Кол-во баллов за ответ – 10 б. 

Критерии оценивания: задание оценивается из 10 баллов: 0 – не выполнено задание; 2 – в 

отредактированном тексте много грубых редакторских недочетов; 5 – владеет техникой 

правки, но допускается много пунктуационных ошибок; 8 – в тексте допущены 

погрешности редактора; 10 – задание выполнено безупречно, без ошибок. 

 

Распределение оценок по баллам 

 

«Отлично»: 8–10 баллов (задание выполнено безупречно, без ошибок). 

«Хорошо»: 6–7 баллов (в тексте допущены небольшие погрешности редактора). 

«Удовлетворительно»: 4–5 баллов (владеет техникой правки, но допускается много 

пунктуационных ошибок). 

«Неудовлетворительно»: 1–3 балла (в отредактированном тексте много грубых редакторских 

недочетов). 

 

 

Итоговый контроль 

 

50 баллов 

 

Формы отчетности 

 

Письменная форма 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

Письменная работа (2 задания, тест) 

 

Кол-во вопросов (заданий) – 3 

Кол-во баллов: 1 вопрос (задание) – 20 б. 

     2 вопрос (задание) –  20 б. 

   3 вопрос (тест) –  10 б. 

Критерии оценивания: 

1 вопрос (задание): 0 – не выполнено задание, 10 – дан не полный / не точный ответ, 20 – дан 
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не полный / не точный ответ 

2 вопрос (задание): 0 – не выполнено задание, 1 – дан неверный ответ, 10 – дан верный ответ 

2 вопрос (задание): 0 – не выполнено задание, 1–9 – дан неверный / частично верный 

ответ, 10 – дан верный ответ 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

«Отлично»: 44–50 баллов (задание выполнено в полном объеме) 

«Хорошо»: 37–43 баллов (при ответе допущены некоторые неточности) 

«Удовлетворительно»: 30–36 баллов (имеются значительные затруднения в элементарном 

владении техникой редактирования текста) 

«Неудовлетворительно»: 0–29 баллов (отсутствие навыков владения техникой 

редактирования текста) 

 

5.1. Контрольные вопросы и задания  для проведения текущего контроля 

 

Модуль 1 

 

1. Литературное редактирование как одна из важнейших практических дисциплин в 

процессе подготовки работников средств массовой информации. 

2. Текст как предмет работы редактора. 

3. Основные свойства текста. 

4. Методика редактирования текста. Нормы редакторской этики. 

5. Закон тождества и логическая основа текста. 

6. Закон противоречия и логическая основа текста. 

7. Закон исключенного третьего и логическая основа текста. 

8. Закон достаточного основания и логическая основа текста. 

9. Виды редакторского чтения. 

10. Работа над композиционным построением текста. 

11. Задачи редактора по устранению погрешностей и штампов в композиционном 

построении текста. 

12. Основные требования, предъявляемые к языку печати: точность, простота, образность, 

выразительность. 

13. Знаки редакторской правки. 

14. Отличие редакторской правки от корректорской.  

15. Основные условия и задачи редакторской правки. 

16. Виды редакторской правки в зависимости от задач редакционной обработки текста. 

Условность границы между возможными видами правки. 

17. Правка - вычитка как самостоятельный вид корректирования. 

18. Методика проведения правки-сокращения, сокращение текста частями, 

внутритекстовые сокращения. 

19. Правка-переделка как вид, применяющийся при подготовке к печати рукописей 

автора. 

20. Методика проведения правки-вычитки в случае необходимости изменения жанра 

материала. 

21. Правка-обработка как основной вид правки. 

 

Модуль 2 

10. Общие правила работы редактора над фактическим материалом. 

11. Приемы и правила цитирования. Техника сверки цитат с первоисточником.  

12. Оформление ссылок на источники.  

13. Цифры в тексте. 
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14. Обработка таблиц. 

15. Факты истории. 

16. Оценка элементов номинации. 

17. Принципы единообразия и написания имен, фамилий, дат, географических 

названий, наименований и терминов. 

18. Редакторы об опыте своей работы. 

 

5.2. Контрольные вопросы  семестрового (итогового) контроля (по итогам 

изучения дисциплины) 

 

1. Литературное редактирование как одна из важнейших практических дисциплин в 

процессе подготовки работников средств массовой информации. 

2. Текст как предмет работы редактора. 

3. Основные свойства текста. 

4. Методика редактирования текста. Нормы редакторской этики. 

5. Закон тождества и логическая основа текста. 

6. Закон противоречия и логическая основа текста. 

7. Закон исключенного третьего и логическая основа текста. 

8. Закон достаточного основания и логическая основа текста. 

9. Виды редакторского чтения. 

10. Работа над композиционным построением текста. 

11. Задачи редактора по устранению погрешностей и штампов в композиционном 

построении текста. 

12. Основные требования, предъявляемые к языку печати: точность, простота, 

образность, выразительность. 

13. Знаки редакторской правки. 

14. Отличие редакторской правки от корректорской.  

15. Основные условия и задачи редакторской правки. 

16. Виды редакторской правки в зависимости от задач редакционной обработки текста. 

Условность границы между возможными видами правки. 

17. Правка - вычитка как самостоятельный вид корректирования. 

18. Методика проведения правки-сокращения, сокращение текста частями, 

внутритекстовые сокращения. 

19. Правка-переделка как вид, применяющийся при подготовке к печати рукописей 

автора. 

20. Методика проведения правки-вычитки в случае необходимости изменения жанра 

материала. 

21. Правка-обработка как основной вид правки. 

22. Техника редакторской работы на компьютере. 

 

Структура экзаменационного задания (образец) 

 

Таблица 5.3. 

Форма 

контроля 

Форма 

проведен

ия 

Структура экзаменационного задания (билета) 
Кол-во 

баллов 

экзамен 

письменн

ый 

 

1. Отметьте недочеты в строе предложений 

(нарушение связи между словами, смещение 

конструкции, пропуск членов предложения, 

тяжеловесность, громоздкость конструкции и т. 

д.). Отредактируйте тексты.        . 

                                                

 

20 
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1. Студенты приняли участие и стали призерами 

областного смотра фольклорных коллективов 

художественной самодеятельности. 2. Солома, 

впитывая в себя ценные питательные соки выделяемые 

в силосе при молочнокислом брожении, охотно 

поедается скотом. 3. Где проходила наша экспедиция 

то были глухие места. 4. Необходимо знания и навыки, 

полученные учащимися в школе, впоследствии могли 

бы быть применены ими в жизни. 5. На шелкоткацкой 

фабрике установлено 500 новых станков, а также для 

выработки объемной полиэфирной нити.  

 2. Оцените употребление предлогов и 

беспредложных конструкций, в случае 

необходимости исправьте ошибки на управление, 

отредактируйте предложения.   (10 баллов) 

     1. Редакция получила много откликов по этому 

произведению. 2. Статья написана по той же теме. 3. 

Началась подготовка по проведению выборов. 4. Эти 

факты говорят за то, что на заводе нет хорошего 

хозяина. 5. Изобретатель удостоен высокой наградой. 

6. Факты, о которых изложил автор письма, при 

проверке полностью подтвердились. 7. Требуется 

ученик повара на шаурму. 8. Тютчев не мог 

противостоять перед обаянием Елены Денисьевой. 

3. Сократите текст: (10 баллов) 

     Память бывает разная. Есть память чувств, в 

которой хранятся радости и печали. Есть память ума, 

сохраняющая обдуманное и понятое. Можно помнить 

вкус дыни, которую вы ели месяц назад, потому что у 

вас есть память на вкусовые ощущения. А ещѐ есть 

память на запахи. Людям во всѐм помогают разные 

виды памяти. Но чтобы они по-настоящему выручали, 

о них надо заботиться, тренировать. Иными словами, 

память надо развивать. 

4. Постройте синонимические ряды с 
доминантами:  (10 баллов) 

 
Выдающийся, смешной, свирепый, злой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Рекомендуемая литература: 

 

Основная литература: 

 

1. Колесников Н.П. Стилистика и литературное редактирование. М., 2003.  

2. Лащук О.Р. Редактирование информационных сообщений. М., 2004.  

3. Литературное редактирование: Материалы для занятий. Учебное пособие /  

Гужева И.К., Молибоженко Р.А., Накорякова К.М., Сурикова Т.И.  М., 2000. 
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4. Мильчин А.Э. Методика редактирования текста. М., 1980.  

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

6. текстом. М., 2002.  

7. Сикорский Н.М. Теория и практика редактирования. М., 1980.  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Бойцова О.Ю. Анализ и обработка научных текстов: Учебно-методическое  

пособие по спецкурсу-практикуму. М., 2000.   

2. Голуб И.Б. Стилистическая правка рукописи. М., 1988.  

3. Кайда Л.Г.  Эффективность публицистического текста. М., 1989.  

4. Кара-Мурза Е.С. Стилистика и редактирование рекламных текстов. М., 2000  

5. Кохтев Н.Н. Стилистика рекламы. М., 1991.  

6. Мучник  Б.С.  Культура  письменной  речи:  Формирование  стилистическ 

мышления. М., 1996.  

7. Подготовка к изданию учебной, научной и справочной литературы. Киев, 1989. 

8. Практическая стилистика русского языка. Функциональные стили. М., 1982. 

9. Рахманин  Л.В.  Стилистика  деловой  речи  и  редактирование  служебных 

документов. М., 1988.  

10. Свинцов В.И. Смысловой анализ и обработка текста. М., 1979.  

11. Сенкевич  М.П.  Практическая  стилистика  русского  языка  и  литературное 

редактирование: Сб. упражн. М., 1966.  

12. Солганик Г.Я. Стилистика текста: Уч. пособие. М., 2003.  

13. Соловьев В.И. Составление и редактирование рефератов. М., 1975.  

14. Стилистика и литературное редактирование. Практикум / Под ред. В.И.  

Максимова. М., 2004 (с грифом).  

15. Федорова Т.А. Деловая речь: Письма. Тексты. Диалоги. СПб., 1999.  

16. Феллер  М.Д.  Стиль  и  знак:  стиль  как  способ  изображения  действительности.  

Львов, 1984.  

17. Феллер М.Д. Структура произведения: Как она действует. Как ее строят. Как  

оценивают и помогают улучшить. Автору и редактору. М., 1981.  

 

Справочная литература: 

 

1. Голуб И.Б. Новый справочник по русскому языку и практической стилистике.  

М., 2007.  

2. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник-практикум. - 

М., 1999.  

3. Розенталь  Д.Э.  Русский  язык.  Справочник-практикум:  Управление  в  русском  

языке. Практическая стилистика. М., 2007   

4. Словарь глагольно-именных сочетаний общенаучной речи. М., 1973.  

5. Справочная книга редактора и корректора. М., 1985.  

 
 


