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1. Пояснительная записка 

1.1.  Цели и задачи дисциплины  
Цель дисциплины – обучить приемам, методам, навыкам проектирования, 

подготовки к печати и выпуску в свет авторских оригиналов. 

Задачи дисциплины: 

- формирование представлений о специфике работы редактора над изданиями 

различных типов и видов; 

- обучение методам разработки концепции, модели и проекта издания, навыкам 

формирования конкретных изданий; 

- отработка умений анализа и рецензирования авторских заявок и авторских 

оригиналов; 

- овладение приемами отбора произведений литературы, работы с автором, 

организации творческого коллектива, участвующего в подготовке издания; 

- обучение приемам редактирования авторских оригиналов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Редакторская подготовка изданий» входит в базовый цикл дисциплин, 

Б3. Дисциплина связана с такими курсами, как «Печатные и электронные журнальные 

издания», «Основы редактирования», «Аппарат издания», «Типология и теория 

литературы», «Дизайн журнальных изданий». 

Дисциплина «Редакторская подготовка изданий» расширяет представление о видо-

типологическом составе изданий, объединяет отдельные элементы будущего издания в 

единое целое в рамках концепции издания (в том числе аппарат издания, оформление 

издания и др.), закрепляет приемы рецензирования и редактирования авторских 

оригиналов. 

Для освоения дисциплины студенты должны владеть знаниями типологии 

различных видов изданий, системы стандартов по издательскому делу, специфики 

редактирования произведений различных видов и жанров, основных задач 

конструирования и оформления изданий, понимать сущность редакторского анализа как 

метода профессиональной деятельности редактора. 

Дисциплина «Редакторская подготовка изданий» необходима для успешного 

прохождения производственной практики и написания дипломного проекта, а также 

изучения курса «Управление издательскими проектами». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Управление 

издательскими 

проектами 

+    +     

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

разрабатывать и обосновать концепцию издания (ПК-9); 

редактировать авторские оригиналы книжных, газетно-журнальных, электронных и 

иных изданий (ПК-11); 



совершенствовать содержание и форму литературных произведений, обосновывая 

виды правки авторского текста (ПК-12); 

оценивать авторские заявки и авторские оригиналы (ПК-19); 

владеть методикой и техникой редактирования авторских оригиналов книжных, 

газетно-журнальных, электронных и иных изданий, контента цифровых документов (ПК-20); 

разрабатывать состав, структуру и аппарат издания (ПК-21). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: современное состояние и тенденции развития издательского дела, понимать 

особенности подготовки к печати произведений различных видов литературы; специфику 

восприятия произведения литературы различными категориями читателей, уметь 

учитывать эту специфику при подготовке издания. 

Уметь: правильно оценивать качество литературного труда и издания; получить 

представление о механизмах формирования репертуара изданий, особенностях и задачах 

его реализации в программах издательств, задачах и возможностях интерпретации 

литературного произведения средствами книгоиздания. 

Владеть навыками: критериальной редакторской оценки литературных 

произведений, исходя из требований к отдельным элементам издания и к изданию в целом; 

редакторской подготовки изданий и переизданий различных типов и видов; разработки 

концепции, модели и проекта издания и их реализации в реальных условиях редакционно-

издательского процесса, организации рецензирования и привлечения специалистов для 

подготовки издания. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 6, 7. Форма промежуточной аттестации зачет (6 семестр), экзамен (7 

семестр). Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 

академических часа, из них 143 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 

109 часов, выделенных на самостоятельную работу 

Таблица 2. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

6 7 

Контактная работа 143,05 70,5 72,55 

Аудиторные занятия (всего) 136 68 68 

В том числе:    

Лекции 68 34 34 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 68 34 34 

Иные виды работ: 7,05 2,5 4,55 

Самостоятельная работа (всего) 109 54,5 54,5 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет экзамен 

Общая трудоемкость                           час                                                                       

                                                                 зач. ед. 

252 125 127 

7 3 4 

 



3. Тематический план 

Таблица 3. 

6 семестр 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из 

них в 

интер

акти

вной 

форм

е, в 

час. 

Итого 

колич

ество 

балло

в 

Л
ек

ц
и

и
*
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
*
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е

л
ь

н
а
я

  

р
а
б
о
т
а
*
 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Введение в дисциплину. Видо-

типологическая характеристика 

и классификация изданий 

1 2 2 4 8  0-5 

2. Редакторская подготовка 

научных изданий 

2,3 4 4 6 14 2 0-10 

3. Работа редактора над 

подготовкой научно-

популярных изданий 

4,5 4 4 7 15 3 0-15 

 Всего  10 10 17 37 5 0-30 

 Модуль 2        

1. Работа редактора над 

подготовкой справочных 

изданий 

6,7 4 4 8 16 2 0-10 

2. Работа редактора над учебными 

изданиями 

8,9 4 4 8 16 1 0-15 

3. Редакторская подготовка 

производственно-практических 

изданий 

10,

11 

4 4 4 12  0-5 

 Всего  12 12 20 44 3 0-30 

 Модуль 3        

1. Работа редактора над 

литературно-художественными 

изданиями 

12,

13 

6 6 10 22 2 0-20 

2. Редакторская подготовка 

изданий для детей 

14,

15,

16 

6 6 10 22 2 0-20 

 Всего  12 12 20 44 4 0-40 

 Итого (часов, баллов):  34 34 57 125 12 0 – 

100 

 

  



7 семестр 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итог

о 

часов 

по 

теме 

Итого 

колич

ество 

балло

в 

Из 

них в 

интер

актив

ной 

форм

е, в 

час. 

Л
ек

ц
и

и
*
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н

ы
е 

 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к

и
е)

 

за
н

я
т
и

я
*
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е

л
ь

н
а
я

  

р
а
б
о
т
а
*
 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Редакторская подготовка 

журнальных изданий 

1,2

,3 

6 5 6 18 0-10 2 

2. Работа редактора над 

рекламными изданиями 

4,5 5 4 6 14 0-10 2 

3. Работа редактора над 

подготовкой информационных 

изданий 

6,7 4 3 5 12 0-10 2 

 Всего  15 12 17 44 0-30 6 

 Модуль 2        

1. Редакторская подготовка 

переизданий 

8,9 4 3 6 12 0-10 2 

2. Редакторская подготовка 

изданий по искусству 

10,

11 

5 6 6 17 0-10 2 

3. Редакторская подготовка 

фотоизданий 

12,

13 

6 6 6 18 0-10 2 

 Всего  15 15 18 48 0-30 6 

 Модуль 3        

1. Редакторская подготовка 

переводных изданий 

14,

15 

4 3 6 13 0-10 2 

2. Защита курсовых работ 16  2 9 11 0-15  

3.  Защита курсовых работ 16  2 9 11 0-15  

 Всего  4 7 24 35 0-40 2 

 Итого (часов, баллов):  34 34 59 127 0 – 

100 

14 

 

  



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

6 семестр 

№ темы Устный опрос Письменные работы Техническ

ие формы 

контроля 

Информаци

онные 

системы и 

технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

к
о

л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

со
б
ес

ед
о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

л
аб

о
р

ат
о
р

н
ая

 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р
о

гр
ам

м
ы

 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о
го

 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
я 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

е 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 

1.   0-2         0-3 0-5 

2.  0-2 0-2      -   0-6 0-10 

3.  0-2 0-4 0-5     -   0-4 0-15 

Всего  0-4 0-8 0-5        0-13 0-30 

Модуль 2 

1. 0-2 0-2 0-2         0-4 0-10 

2.  0-3 0-4      -   0-8 0-15 

3.   0-2      -   0-3 0-5 

Всего 0-2 0-5 0-8         0-15 0-30 

Модуль 3 

1. 0-4 0-4 0-4         0-8 0-20 

2. 0-4 0-4 0-4      -   0-8 0-20 

Всего 0-8 0-8 0-8         0-16 0-40 

Итого 0-10 0-17 0-24 0-5        0-44 0 – 100 

 

7 семестр 

№ темы Устный опрос Письменные работы Техническ

ие формы 

контроля 

Информац

ионные 

системы и 

технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

к
о

л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

со
б
ес

ед
о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

л
аб

о
р

ат
о
р

н
ая

 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р
о

гр
ам

м
ы

 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о
го

 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
я 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

е 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 

1. 0-2 0-2 0-2         0-4 0-10 

2.  0-2 0-4      -   0-4 0-10 

3.  0-2 0-4      -   0-4 0-10 

Всего 0-2 0-6 0-10         0-12 0-30 

Модуль 2 

1. 0-2 0-2 0-2         0-4 0-10 

2.  0-2 0-4      -   0-4 0-10 

3.  0-2 0-4      -   0-4 0-10 

Всего 0-2 0-6 0-10         0-12 0-30 

Модуль 3 

1.  0-2 0-4         0-4 0-10 

2.     0-10    -   0-5 0-15 

3.     0-10       0-5 0-15 

Всего  0-2 0-4  0-20       0-14 0-40 

Итого 0-4 0-14 0-24  0-20       0-38 0 – 100 

 

  



5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в дисциплину. Видо-типологическая характеристика  

и классификация изданий 

Цели и задачи курса. Объект и предмет изучения. Связь курса с другими дисциплинами. 

Общая характеристика курса, особенности его построения. Учебно-методические материалы 

по курсу, дополнительные источники. Понятие издания. Издание и литература, виды 

литературы, издания понятийной и художественной литературы. Книжные и журнальные 

издания. Видо-типологическая характеристика книжных изданий, их классификация. Виды 

журнальных изданий. Типовая структура и состав издания, основная часть и аппарат издания. 

Литературное произведение (совокупность произведений) как содержательная основа издания. 

Жанры литературных произведений. Методологическая роль концепции издания в его 

редакторской подготовке, информационная основа ее разработки. Моделирование издания. 

Принципы формирования изданий. Жанры книжных изданий; понятие серии. Дополнительные 

материалы, реклама в изданиях. Редактирование как процесс. Метод редактирования – 

редакторский анализ. Концепция издания. Модель издания. Виды и типы изданий. Видо-

типологическая характеристика изданий. 

 

Тема 2. Редакторская подготовка научных изданий 

Понятие научного издания, его предмет, целевое назначение, читательский адрес, 

функциональные свойства. Виды и жанры научных изданий. Жанры научных произведений и 

формирование содержательной основы научного издания. Научная монография и сборник 

научных трудов, состав, структура и формирование их состава, структура и формирование их 

части; виды сборников и учет их особенностей при редакторской подготовке. Другие виды 

научных изданий. Справочный аппарат научного издания, назначение его элементов, 

требования к их содержанию и оформлению; связь элементов аппарата с основной частью 

издания. Научные издания на книжном рынке России. Проблемы научного книгоиздания. 

Издательства, выпускающие научную литературу. 

 

Тема 3. Работа редактора над подготовкой 

научно-популярных изданий 

Цели и задачи популяризации достижений науки и техники в современных условиях. 

Ученые – популяризаторы науки. Понятие научно-популярного издания, его видо-

типологические характеристики. Жанры литературных произведений, составляющих 

основу издания, и их влияние на формирование основной части издания. Приемы 

популяризации и занимательности. Способы введения терминов в текст. Справочный 

аппарат научно-популярного издания, его состав, назначение и содержание отдельных 

элементов. Специфика редакторской работы над подготовкой научно-популярной 

монографии, сборника, научной биографии ученого, описания путешествия. Научно-

популярные издания на книжном рынке России. Проблемы научно-популярного 

книгоиздания. Издательства, выпускающие научно-популярную литературу. 

 

Тема 4. Работа редактора над подготовкой справочных изданий 
Понятие справочного издания. Особенности назначения справочных изданий, их 

типологические характеристики, функциональные свойства, разновидности справочных 

изданий. Жанровые особенности произведений, составляющих основу энциклопедических, 

словарных изданий и справочников. Основания для систематизации материала в основной 

части изданий. Организационно-методическая работа редактора по наполнению и 

формированию основной части справочных изданий. Состав и характеристика элементов 

справочного аппарата энциклопедических, словарных изданий и справочников, 

обусловленность состава аппарата применительно к виду издания и его конкретному 

содержанию. Методика работы над словником, схемой типовой статьи, типовой статьей 

энциклопедического издания. Завершающая работа редактора над изданием в целом. 



Требования к оформлению справочных изданий с учетом специфики пользования ими. 

Справочные издания на книжном рынке России. Издательства, выпускающие справочную 

литературу. 

 

Тема 5. Работа редактора над учебными изданиями 

Учебные издания как целостный комплекс. Их дифференциация по целевому 

назначению и читательскому адресу. Государственные образовательные стандарты как 

основа содержания учебных изданий. Требования к программно-методическим, 

обучающим, вспомогательным, учебно-методическим изданиям. Работа редактора над 

обучающими изданиями (учебником, учебным пособием, конспектом лекций). Обучающее 

издание как система знания. Обучающее издание как дидактическая система. Работа 

редактора над учебником. Особенности школьного и вузовского учебников. Специфика 

учебников, определяемая типом учебного заведения, формой образования, характером 

учебного предмета. Требования к содержанию, справочному аппарату, аппарату 

ориентации, аппарату усвоения. Работа над композицией и языком учебника. Работа над 

иллюстративным материалом. Учебные издания на книжном рынке России. Проблемы 

учебного книгоиздания. Издательства, выпускающие учебную литературу. 

 

Тема 6. Редакторская подготовка 

производственно-практических изданий 
Понятие производственно-практического издания, его видо-типологическая 

характеристика. Практическое пособие, практическое руководство, инструкция как 

разновидности производственно-практического издания, их целевое назначение; другие 

виды производственно-практических изданий (деловая книга и пр.). Жанровые 

особенности произведений, составляющих литературную основу рассматриваемых 

изданий; формирование основной части издания. Состав и назначение справочного 

аппарата, требования к отдельным его элементам. Работа редактора на завершающей 

стадии формирования издания, оформление изданий с учетом специфики их назначения и 

использования. 

 

Тема 7. Работа редактора 

над литературно-художественными изданиями 
Понятие литературно-художественного издания. Предмет, читательский адрес, целевое 

назначение литературно-художественного издания. Книжные, журнальные, газетные 

публикации произведений художественной литературы. Вид и тип литературно-

художественного издания. Виды литературно-художественных книжных изданий: собрание 

сочинений, сборник, отдельное издание одного произведения (моноиздание). Особенности 

работы редактора над каждым из них. Типы литературно-художественных книжных изданий: 

научный, научно-массовый, массовый. Особенности работы редактора над изданиями 

различных типов. Серийные издания художественной литературы, особенности их 

редакционно-издательской подготовки. Работа редактора над переизданием и новым изданием. 

Особенности работы над серийным изданием. Формирование литературно-художественной 

серии. Произведение художественной литературы как основа издания. Отбор произведений 

художественной литературы в издание. Литературно-художественное произведение как 

процесс, задачи и роль редактора в его публикации. Учет в работе редактора специфики 

восприятия литературно-художественного произведения и его влияния на личность. Идейно-

эстетическая ценность произведения. Единство содержания и формы. Понятие 

художественной правды. Критерий художественности и его составляющие (эмоциональная 

емкость, изобразительная точность, целостность и др.). Общая методика редакторского 

анализа. Сочетание объективного и субъективного моментов в оценке произведения. Связь 

редакторского и литературно-критического анализа произведения. Структура анализа – от 

авторского замысла к его воплощению, обратно-поступательный ход анализа. Целостность 

издания как критерий его оценки. Художественная концепция авторского произведения и 



общий замысел издания. Особенности моделирования литературно-художественного 

издания. Работа редактора над аппаратом издания. Виды сопроводительных статей, 

комментариев, указателей. Работа над аппаратом изданий различных типов и видов. 

Иллюстрация в литературно-художественном издании. Разработка редактором принципов 

иллюстрирования. Оценка содержания и качества иллюстраций. Работа с художественным 

редактором и художником. Литературно-художественные издания на книжном рынке 

России. Издательства, выпускающие литературно-художественную книгу. 

 

Тема 8. Редакторская подготовка изданий для детей 

Понятия «детская и юношеская литература», «литература для детей и юношества», 

«круг детского и юношеского чтения». Литературоведческие, педагогические, 

психофизические основания, определяющие подготовку изданий для детей и юношества. 

Предмет, читательский адрес, целевое назначение изданий для детей и юношества. Проблемно-

тематическая и видо-типологическая структура массива изданий для детей и юношества. 

Художественная литература как историческая база формирования книги для детей. Издание 

научно-популярной, справочной, «деловой» литературы для детей. Редакторская подготовка 

изданий для детей с учетом возрастных особенностей читателей. Учет в работе редактора 

педагогических, воспитательных аспектов изданий, специфики интереса и восприятия детей. 

Подготовка сборника, издания одного произведения, собрания сочинений, серийного издания. 

Работа редактора над иллюстрациями. Подготовка книжки-картинки, книжки-игрушки. 

Требования к языку книги для детей. Работа редактора над аппаратом изданий для детей и 

юношества. Издания для детей на книжном рынке России. Проблемы детского 

книгоиздания. Издательства, выпускающие детскую книгу. 

 

Тема 9. Редакторская подготовка журнальных изданий 

Видо-типологическая характеристика журнальных изданий. Целевое назначение, 

характер информации и читательский адрес как основные параметры типологизации 

периодических изданий, их особенности на примере журнальных изданий. Массовые и 

специальные журналы, их особенности и разновидности. Жанровая система периодической 

печати. Тенденции развития системы журналистских жанров. Новая иерархия жанров. 

Унификация жанров. Жанровые ожидания аудитории. Усложнение жанровой формы 

публикации как обновление «жанровой палитры» журналистики. Информационные, 

аналитические, художественно-публицистические жанры. Аппарат журнального издания, 

его состав, характеристика элементов аппарата. Издательское оформление аппарата. 

Особенности издательского оформления содержания журнала и выходных сведений. Виды 

и функции заголовков в журнальном издании. Понятие заголовочного комплекса. Виды 

заголовочных комплексов. Стилистика журнальных заголовков. Современные тенденции 

журнального дизайна. Дизайн журнальной обложки. Пространств номера. Композиционно-

графическое моделирование издания. Работа редактора с иллюстративным материалом. 

Иллюстративный материал как элемент дизайна периодического издания. Иллюстрация как 

вид информации. Виды иллюстраций. Отбор и расположение иллюстративного материала. 

Подписи к иллюстрациям. Инфорграфика в издании. Виды инфографики. Фотография в 

журнале: особенности работы. Жанровая структура фотоматериалов. Шрифт в издании. 

Рынок периодических изданий России. Региональный журнальный рынок (на материале 

Тюменской области). 

 

Тема 10. Работа редактора над рекламными изданиями 

Общая характеристика потока рекламных изданий и роль редактора в его 

формировании. Видо-типологический состав рекламных изданий. Целевое назначение 

рекламных изданий, их многофункциональность. Особенности читательского адреса 

рекламных изданий. Понятие целевой группы рекламного воздействия. Особенности 

редакторской подготовки рекламного издания. Работа редактора над макетом издания. 



Оценка редактором текста, иллюстраций. Языково-стилистическое и художественно-

техническое оформления рекламного издания. 

 

Тема 11. Работа редактора над подготовкой 

информационных изданий 

Природа информационных изданий, их сущность. Определение информационного 

издания, его предмет, целевое назначение и читательский адрес, функциональная роль. 

Виды информационных изданий и жанры произведений научно-информационной 

литературы. Систематизация материалов основной части библиографических 

реферативных изданий; издательское оформление информационных изданий. Аппарат 

информационных изданий, особенности содержания и состава аппарата 

библиографических, реферативных и обзорных изданий. Задачи и методы работы 

редактора на завершающей стадии формирования информационных изданий. 

 

Тема 12. Редакторская подготовка переизданий 

Типологическая характеристика переизданий. Репринтные и факсимильные 

издания. Подготовка переиздания к печати. Работа редактора над содержанием и 

композицией переиздания. Работа редактора над аппаратом переиздания. Порядок 

предоставления авторского оригинала в издательство. Переиздания на книжном рынке 

России. 

 

Тема 13. Редакторская подготовка изданий по искусству 

Современные задачи выпуска изданий по искусству. Репертуар изданий по 

искусству. Виды изданий по искусству. Тематико-видовая структура массива изданий по 

искусству. Научная искусствоведческая литература. Научно-популярная литература. 

Справочная литература. Мемуарная литература. Альбомы по искусству. Целевое 

назначение и читательский адрес изданий по искусству. Редактирование изданий по 

искусству. Работа над изданием. Подбор и оценка иллюстраций. Подготовка и оценка 

аппарата издания. Издания по искусству на книжном рынке России. Специфика выпуска 

книги по искусству. Издательства, выпускающие книги по искусству. 

 

Тема 14. Редакторская подготовка фотоизданий 

История формирования фотоизданий. Типоформирующие признаки фотоизданий. 

Жанровая структура фотоматериалов. Жанры художественной фотографии. Жанры 

фотопублицистики. Методика редакционно-издательской подготовки фотоиздания. Заявка. 

Сценарный план. Поразворотный кадроплан. Отбор и оценка отснятого материала. 

Отдельный кадр. Фоторяд. Работа над макетом. Фотоиздания на книжном рынке России. 

Издательства, выпускающие фотокнигу. 

 

Тема 15. Редакторская подготовка переводных изданий 

Истоки и традиции издания переводной литературы в России. Переводная 

литература в системе современного книгоиздания. Критерии редакторской оценки 

адекватности передачи языковых значений. Проблемы единицы перевода в работе 

редактора над изданием. Переводческие трансформации как основание коррекции текста. 

Проблема использования переводческих трансформаций в литературном редактировании 

текста перевода. Виды коррекций. Использование словарей в процессе редактирования 

перевода. Последовательность раскрытия смысловой структуры слова в системе словарей. 

Методические аспекты. Работа редактора над аппаратом изданий переводной литературы. 

Издательства, выпускающие переводную литературу. 

 

6. Планы семинарских занятий. Не предусмотрены учебным планом ОП. 

  



 

7. Темы лабораторных работ 

Лабораторная работа №1 

Индивидуальное задание: провести видо-типологическую классификацию 

выбранного Вами издания (любого). 

Лабораторная работа №2 

Индивидуальное задание: 1) анализ аппарата научного издания (издание последних 

трех лет, на выбор). Предложите направления его доработки; 2) анализ сборника научных 

трудов (издание последних трех лет, на выбор); 3) редакторская правка научных тезисов с 

применением корректорских знаков. 

Индивидуальный доклад: Издательская деятельность Российской академии наук. 

Лабораторная работа № 3 

Индивидуальное задание: 1) написать рецензию на издание (объем – 4–5 страниц, с 

примерами): а) 365 рассказов о животных / В.Н. Алексеев, В.Г. Бабенко, А.С. Барков. – 

М.: ЗАО «Росмэн–ПРЕСС», 2007. – 224с. – (365 рассказов); б) 365 рассказов об 

удивительных открытиях / О.В. Артемова, Н.А. Балдина, Е.В. Вологдина и др. – М.: 

ЗАО «Росмэн–ПРЕСС», 2007. – 224с. – (365 рассказов); 365 рассказов о планете Земля. 

– М.: ЗАО «Росмэн–ПРЕСС», 2007. – 224с. – (365 рассказов). Примеры вынести в 

презентацию; 2) редакторская правка научно-популярных текстов; 3) разработайте 

концепцию научно-популярного издания для определенной категории читателей (по выбору). 

Лабораторная работа № 4 

Индивидуальное задание: 1) выделите несколько статей в энциклопедии, 

описывающих объекты одного логического плана, и выявите черты сходства и отличия; 2) 

проведите сравнительный анализ словников «Большой энциклопедии» Изд-ва «Терра» и 

«Большой российской энциклопедии Изд-ва «Большая российская энциклопедия. Выявите 

сходства и различия; 3) сопоставьте несколько статей в энциклопедии, связанных между 

собой системой ссылок (отсылок) (энциклопедия – на выбор). Не происходит ли при этом 

неоправданных потерь информации либо дублирования сведений?; 4) сопоставьте статьи, 

посвященные одному и тому же заглавному слову, в универсальной и специализированной 

энциклопедиях. Выявите различия. Дайте характеристику элементов, из которых состоит 

статья в языковом словаре, обращая внимание на их полноту, последовательность 

расположения, способы отделения друг от друга и др. параметры; 5) покажите отличия в 

описании термина (заглавного слова) в языковом (толковом) и терминологическом 

словарях. В каких приемах словарного описания эти отличия выражаются? 6) проведите 

редакторский анализ справочника. Охарактеризуйте логическую систему, в соответствии с 

которой оно построен. Насколько удобны «входы» в материал? 7) сравните иллюстрации, 

представленные в энциклопедии и справочнике. Сделайте вывод о преобладании тех или 

иных видов иллюстраций в том или ином издании. Охарактеризуйте функции иллюстраций 

в том и другом издании (с учетом того, как они связаны с текстом), оцените степень их 

информативности; 8) редакторская правка статьи из энциклопедии с применением 

корректорских знаков. 

Индивидуальный доклад: 1) осветите деятельность издательства «Большая 

российская энциклопедия»; 2) история создания «Большой Тюменской энциклопедии». 

Концепция «БТЭ»: глазами создателей и редакторов; 3) история знаменитых энциклопедий: 

«Британника», «Ларусс», «Брокгауз»; 4) современные российские энциклопедии: 

специфика репертуара, редакторская подготовка, маркетинговые стратегии. 

Лабораторная работа № 5 

Индивидуальное задание: 1) напишите рецензию на учебник по ОБЖ (или любой другой 

– на выбор) для общеобразовательной школы: 2) предложите направления совершенствования 

методического аппарата учебника; 3) проведите редакторский анализ учебного издания, дайте 

обоснование функций иллюстраций (на выбор, издание последних трех лет); 4) подготовьте 

обоснование концепции иллюстрирования учебника для 5 класса общеобразовательной школы 

(дисциплина – по выбору); 6) оцените структуру учебника для средней школы; 7) дайте 



характеристику использования терминов и понятий в учебнике для среднего 

профессионального образования. 

Лабораторная работа № 6 

Индивидуальное задание: 1) редакторский анализ делового издания как вида 

производственно-практических изданий; 2) репертуар производственно-практических 

изданий на современном книжном рынке. 

Лабораторная работа № 7 

Индивидуальное задание: 1) проанализируйте иллюстрации литературно-

художественного издания; 2) сформулируйте принцип отбора произведений в любое 

современное собрание сочинений (на выбор); 3) покажите специфику подготовки аппарата 

современных изданий различных типов (на выбор); 4) редакторская правка литературно-

художественного произведения с применением корректорских знаков. 

Индивидуальный доклад: осветить деятельность издательства, выпускающего 

литературно-художественные издания. 

Лабораторная работа № 8 

Индивидуальное задание: 1) составьте рекомендации для формирования серийного 

издания; 2) предложите произведения современной «взрослой» литературы для формирования 

сборника для детей; 3) сформулируйте требования к аппарату серийных изданий, 

предназначенных читателям различных возрастов (дошкольного, младшего, среднего, 

старшего школьного). 

Индивидуальный доклад: 1) расскажите о деятельности современного детского 

издательства (на выбор); 2) расскажите о творчестве современного детского писателя (на 

выбор). 

Лабораторная работа № 9 

Индивидуальное задание: Провести редакторский анализ журнального издания (на 

выбор). План анализа: 1) типологическая классификация издания; 2) история журнала, 

выпускающее издательство; 3) место журнального издания на рынке; 4) специфика 

жанровой палитры издания; 5) графическая модель издания; 6) особенности аппарата 

издания. Оформить в программе PowerPoint. 

Лабораторная работа № 10 

Индивидуальное задание: 1. На примере любого рекламного текста (издания) 

покажите: 1) использование стилистически окрашенной лексики в текстах рекламы; 2) 

работу редактора над материалами политической рекламы; 3) особенности работы 

редактора над материалами печатной (газетно-журнальной) рекламы потребительских 

товаров; 4) преимущества и недостатки газет и журналов как носителей рекламной 

информации; 5) психологические приемы в рекламных текстах; 6) приемы и методы подачи 

информации, иллюстративный ряд рекламного сообщения, дайте рекомендации по его 

улучшению; 7) особенности выбранного вида рекламного издания. Подготовьте рецензию 

с рекомендациями по совершенствованию рекламного сообщения. 

2. Отредактируйте рекламный текст, определите характер ошибок. 

Лабораторная работа № 11 

Индивидуальное задание: 1) покажите роль информационных изданий в процессе 

информатизации общества; 2) разработайте концепцию информационного издания (на выбор); 

3) проведите комплексный редакторский анализ информационного издания (на выбор), 

оформите презентацию в программе PowerPoint. 

Лабораторная работа № 12 

Индивидуальное задание: 1) определите направления доработки одного из 

переизданий (издание – на выбор); 2) разработайте концепцию и модель переиздания 

произведения русской классической литературы; 3) проведите анализ аппарата 

переиздания, определите основные направления его совершенствования. 

 

Лабораторная работа № 13 



Индивидуальный доклад: 1) расскажите об издательстве, выпускающем книги по 

искусству (на выбор); 2) расскажите о книге по искусству (на выбор) – видо-типологическая 

характеристика, текст, иллюстрации, аппарат. 

Лабораторная работа № 14 

Индивидуальный доклад: 1) расскажите об издательстве, выпускающем фотоиздания 

(на выбор); 2) расскажите о фотоиздании (на выбор) – видо-типологическая 

характеристика, текст, иллюстрации, аппарат. 

Лабораторная работа № 15 

Индивидуальное задание: подготовьте перевод поэтического или фрагмента 

прозаического текста. Дайте комментарий своим переводческим стратегиям. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Темы курсовых работ являются рекомендуемыми. Студент вправе сам выбрать 

материал, на основе которого будет написана работа, а также предложить свою тему, 

согласовав ее с преподавателем. Тема курсовой работы по дисциплине «Редакторская 

подготовка изданий» не должна совпадать с темой общей курсовой работы. 

Для написания курсовых работ предлагается несколько типов заданий: во-первых, 

это задания, связанные с анализом уже вышедших изданий; во-вторых, это творческие 

задания, направленные на разработку собственного проекта издания (концепции). 

 

Темы курсовых работ 

«Алиса в стране чудес» и «Алиса в зазеркалье»: художники-иллюстраторы. 

Воплощение образов. 

«Библиотеке здоровья» Геннадия Малахова (Изд-во «Крылов»): концепция серии. 

«Современная иллюстрированная энциклопедия» (РОСМЭН) как «ключевой 

проект» издательства. 

Альбом для девочек на современном книжном рынке: издательский образ юной 

леди. 

Детское издательство «Розовый жираф»: особенности репертуара и способы 

продвижения книжной продукции. 

Дракономания в детском книгоиздании: причины популярности, виды изданий, 

редакторский анализ. 

Имя как бренд в издательской практике (Андрей Аршавин). 

Книга по искусству: особенности редакторской подготовки (на материале книг 

издательства «Белый город»). 

Концепция издания (на материале учебника магии и волшебства «География 

волшебных существ». М.-СПб., 2006). 

Концепция книги о современной молодежной субкультуре (на материале издания 

«курсы выживании для эмочки=Альбомчик для девочки=Альбомчик для супердевочки). 

Концепция литературно-художественной серии (на материале серии «Еще раз о 

любви» изд-ва «Иностранка»). 

Лирическая книга графомана: возможности редакторской работы по ее улучшению. 

Научная книга: особенности справочного аппарата (на материале книг издательства 

«Наука»). 

Новые стратегии в современном книгоиздательском бизнесе (на материале 

«бумбуксов» изд-ва РОСМЭН). 

О редакторской подготовке биографической серии (на материале серии «Жизнь 

замечательных людей»). 

Переиздание классики (на материале книг А.С. Пушкина). 

Принципы отбора материала для научно-популярного издания для детей (на 

материале книги «365 рассказов о планет Земля» (Изд-во Росмэн). 

Проект издательства «Терра» «Большая энциклопедия»: редакторский анализ 

фактического материала. 



Работа редакции сетевого журнала (на материале журнала «Банзай», «Стольник», «Я 

покупаю» или др. – на выбор). 

Редакторская подготовка фотоальбома (на материале фотоальбома «Ангел Сибири», 

А. Г. Елфимов). 

Редакторский анализ периодического издания (на материале корпоративного 

журнала «Стопка», г. Тюмень). 

Самый издаваемый автор детской литературы В. Степанов: причины успеха. 

Словник «Большой энциклопедии» (Изд-во «Терра») и «Большой российской 

энциклопедии» (Изд-во «Большая российская энциклопедия»): сравнительный анализ. 

Современная «котография»: Издательский проект А. Усачева и В. Чижикова «333 

кота» и «Планета кошек». 

Современные художники-иллюстраторы: традиции и новаторство. 

Современный женский гламурный журнал как модель поведения (на материале 

журнала «Vogue» или др. на выбор). 

Тюменский литературно-художественный альманах «Врата Сибири»: редакторский 

анализ. 

Феномен кулинарной книги в современной России (на материале книг Ю. 

Высоцкой). 

Феномен популярности книг Стефани Майер (на материале книг «Рассвет», 

«Сумерки», «Новолуние», «Гостья», «Затмение»): мастерство автора или любовь к 

вампирам. 

Феномен современного путеводителя (на материале серии «Амфора Travel»). 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов 

Таблица 5. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

6 семестр 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательны

е 

дополнительн

ые 

Модуль 1      

1.1 Введение в дисциплину. 

Видо-типологическая 

характеристика и 

классификация изданий 

Доклад, 

презентация 

Работа с 

дополнительно

й литературой, 

составление 

глоссария 

1 4 0-5 

1.2 Редакторская подготовка 

научных изданий 

Доклад, 

презентация 

Работа с 

дополнительно

й литературой 

2,3 8 0-10 

1.3 Работа редактора над 

подготовкой научно-

популярных изданий 

Доклад, 

презентация, 

разработка 

концепции 

Работа с 

дополнительно

й литературой 

4,5 8 0-15 

 Всего по модулю 1                          20 0-30 

Модуль 2      

2.1 Работа редактора над 

подготовкой справочных 

изданий 

Доклад, 

презентация, 

разработка 

проекта, 

разработка 

сравнительны

х таблиц 

Работа с 

дополнительно

й литературой 

6,7 8 0-10 



2.2 Работа редактора над 

учебными изданиями 

Доклад, 

презентация, 

разработка 

концепции 

Работа с 

дополнительно

й литературой 

8,9 8 0-15 

2.3 Редакторская подготовка 

производственно-

практических изданий 

Доклад, 

презентация 

Работа с 

дополнительно

й литературой 

10,11 8 0-5 

 Всего по модулю 2:                        24 0-30 

Модуль 3      

3.1 Работа редактора над 

литературно-

художественными 

изданиями 

Доклад, 

презентация, 

разработка 

проекта 

Работа с 

дополнительно

й литературой 

12,13 16 0-20 

3.2 Редакторская подготовка 

изданий для детей 

Доклад, 

презентация, 

разработка 

проекта 

Работа с 

дополнительно

й литературой 

15,16 16 0-20 

 Всего по модулю 3: 32 0-40 

 ИТОГО: 76 0-100 

 

 

7 семестр 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательны

е 

дополнительн

ые 

Модуль 1      

1.1 Редакторская подготовка 

журнальных изданий 

Разработка 

мастер-

класса, 

презентация, 

доклад 

Работа с 

дополнительно

й литературой, 

составление 

глоссария 

1,2,3 4 0-10 

1.2 Работа редактора над 

рекламными изданиями 

Доклад, 

презентация, 

разработка 

проекта, 

составление 

портфолио 

Работа с 

дополнительно

й литературой 

4,5 8 0-10 

1.3 Работа редактора над 

подготовкой 

информационных изданий 

Доклад, 

презентация 

Работа с 

дополнительно

й литературой, 

составление 

глоссария 

6,7 8 0-10 

 Всего по модулю 1:                         20 0-30 

Модуль 2      

2.1 Редакторская подготовка 

переизданий 

Доклад, 

презентация, 

разработка 

проекта 

Работа с 

дополнительно

й литературой 

8,9 8 0-10 

2.2 Редакторская подготовка 

изданий по искусству 

Доклад, 

презентация, 

разработка 

проекта 

Работа с 

дополнительно

й литературой, 

составление 

практикума 

10,11 8 0-10 

2.3. Редакторская подготовка 

фотоизданий 

Доклад, 

презентация, 

Работа с 

дополнительно

й литературой 

12,13 8 0-10 



разработка 

проекта 

 Всего по модулю 2:                       24 0-30 

Модуль 3      

3.1 Редакторская подготовка 

переводных изданий 

Доклад, 

презентация, 

разработка 

проекта 

Работа с 

дополнительно

й литературой 

14,15 8 10 

3.2 Защита курсовых работ Презентация Работа с 

дополнительно

й литературой 

16 12 0-15 

3.3 Защита курсовых работ Презентация Работа с 

дополнительно

й литературой 

16 12 0-15 

 Всего по модулю 3: 32 0-40 

 ИТОГО: 76 0-100 

10.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций):  

 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

ПК-9 

Способность разрабатывать и обосновать концепцию издания 

Б1.Б12 Маркетинг в издательском 

деле 

4 

Б1.Б27 Стратегии издания 

художественной литературы 

5 

Б1.В.ВД2 Электронные издания 5 

Б1.В.ВД2 Дизайн книги 7 

Б3.В2 Государственный экзамен  по 

направлению 

8 

ПК-11 

Способность редактировать авторские оригиналы книжных, газетно-журнальных, 

рекламных, электронных и других изданий 

Б1.Б16 Основы редактирования 5 

Б2.В2 Производственная практика 4, 6, 8 

Б2.В1 Преддипломная практика 8 

Б3.В1 Выпускная 

квалификационная работа 

8 

Б3.В2 Государственный экзамен  по 

направлению 

8 

ПК-12 

Способность совершенствовать содержание и форму литературных произведений, 

обосновывая виды правки авторского текста 

Б1.Б16 Основы редактирования 5 

Б2.В2. Производственная практика 4, 6, 8 

Б2.В1 Преддипломная практика 8 

Б3.В2 Государственный экзамен  по 

направлению 

8 



Б3.В1 Выпускная 

квалификационная работа 

8 

ПК-19 

Способность оценивать авторские заявки и авторские оригиналы 

Б1.Б16 Основы редактирования 5 

Б1.В13 Теория текста 7 

Б3.В2 Государственный экзамен  по 

направлению 

8 

ПК-20 

Б1.Б16 Основы редактирования 5 

Б2.В2. Производственная практика 4, 6, 8 

Б2.В1 Преддипломная практика 8 

Б3.В2 Государственный экзамен  по 

направлению 

8 

ПК-21 

Способность разрабатывать состав, структуру и аппарат издания 

 Аппарат издания  5 

Б3.В2 Государственный экзамен  по 

направлению 

8 

 
10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций  

К
о
д

  
к
о
м

п
е-

 

те
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

лабораторные

) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90 

баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 

баллов 

П
К

-9
 Знает термины, 

посредством 

которых 

описывается и 

обосновывается 

концепция 

издания 

Знает уровни 

концепции 

издания и 

алгоритм ее 

редакторского 

обоснования 

Знает структуру 

и сущность 

концепции 

издания как 

воплощения 

редакторского 

замысла 

Лекции Творческие 

работы, 

проекты, 

тесты, опрос 

Умеет 

оперировать 

терминами и 

понятиями, 

служащими для 

редакторского 

обоснования 

концепции 

издания 

Умеет 

использовать 

необходимые 

термины и 

алгоритм 

редакторского 

обоснования 

концепции 

издания 

Умеет детально 

анализировать 

уровни 

концепции 

издания в 

соответствии с 

редакторской 

разработкой 

контента и 

проекта издания 

Лабораторные 

занятия  

Контрольные 

работы, 

проекты, 

презентации 

Владеет 

отдельными 

приемами 

обоснования 

концепции 

издания с позиции 

Владеет 

основными 

методами 

обоснования 

концепции 

издания с 

Владеет 

современными и 

эффективными 

методами 

создания и 

обоснования 

Лабораторные 

занятия 

Контрольные 

работы, 

рефераты, 

эссе, 

курсовые 

работы 



редакторской 

подготовки 

издания 

позиции 

редакторской 

подготовки 

издания 

концепции 

издания как 

воплощения 

редакторского 

замысла 
П

К
-1

1
 

Знает сущностные 

характеристики, 

виды авторских 

оригиналов и 

особенности 

каждого из них 

Знает 

специфику 

редактировани

я различных 

видов 

авторских 

оригиналов 

книжных, 

газетно-

журнальных, 

рекламных 

изданий, 

контента 

цифровых 

документов  

Знает способы 

редактирования 

всех видов 

авторских 

оригиналов 

книжных, 

газетно-

журнальных, 

рекламных 

изданий, 

контента 

цифровых 

документов 

Лекции Творческие 

работы, 

проекты 

Умеет выбирать 

отдельные 

способы 

редактирования 

авторских 

оригиналов в 

зависимости от 

вида издания 

Умеет 

использовать в 

работе знания о 

специфике 

редактировани

я авторских 

оригиналов 

различных 

видов 

Умеет 

оперировать 

современными и 

актуальными 

способами 

редактирования 

авторских 

оригиналов всех 

видов 

Лабораторные 

занятия 

Контрольные 

работы, 

рефераты 

Владеет 

отдельными 

навыками 

редактирования 

авторских 

оригиналов 

различных видов 

Владеет 

основными 

приемами 

редактировани

я авторских 

оригиналов 

различных 

видов 

Владеет 

современными 

методами 

редактирования 

авторских 

оригиналов всех 

видов 

Лабораторные 

занятия 

Контрольные 

работы, 

рефераты, 

тесты 

П
К

-1
2
 

Знает виды 

редакторской 

правки авторского 

текста, виды и 

жанры 

литературных 

произведений 

Знает 

специфику 

редактировани

я 

произведений, 

относящихся к 

разным видам 

и жанрам 

литературы 

Знает различные 

способы 

совершенствова

ния формы 

произведений, 

относящихся к 

разным видам и 

жанрам 

литературы 

Лекции Творческие 

работы, 

проекты 

Умеет 

использовать 

типологические и 

классификационн

ые схемы для 

редакторского 

анализа 

литературного 

произведения и 

его последующей 

правки 

Умеет 

определять 

специфику 

литературного 

произведения 

определенного 

жанра и 

выбирать 

соответствующ

ий вид 

редакторской 

правки 

Умеет 

совершенствоват

ь форму 

литературных 

произведений 

посредством 

соответствующе

го вида 

редакторской 

правки  

Лабораторные 

занятия 

Контрольные 

работы, 

рефераты, 

доклады 



авторского 

текста 

Владеет 

отдельными 

навыками 

редакторской 

правки авторского 

текста с целью 

совершенствовани

я формы 

Владеет 

основными 

приемами 

редакторской 

правки 

авторского 

текста с учетом 

жанра 

литературного 

произведения 

Владеет всеми 

современными и 

эффективными 

методами 

редакторской 

правки 

литературных 

произведений 

различных видов 

и жанров  с 

целью 

совершенствова

ния их формы 

Лабораторные 

занятия 

Контрольные 

работы, 

рефераты, 

эссе 

П
К

–
1
9
  

Знает, что такое 

авторские заявки 

и как проводить 

их редакторскую 

оценку 

Знает 

существенные 

особенности 

авторских 

заявок и 

способы их 

редакторской 

оценки  

Знает все 

особенности 

авторских 

заявок, и форм 

и способов их 

редакторской 

оценки 

Лекции, 
Лабораторные 

занятия 

Тесты, 

доклады, 

опрос, 

контрольные 

работы 

Умеет оценивать 

авторские заявки 

на уровне 

минимальных 

требований с 

позиции 

редакторской 

подготовки 

издания 

Умеет 

оценивать 

существенные 

особенности 

авторских 

заявок с 

позиции 

редакторской 

подготовки 

издания 

Умеет 

системно и 

целостно 

оценивать 

авторские 

заявки с 

позиции 

редакторской 

подготовки 

издания 

Лабораторные 

занятия 
Контрольны

е работы, 

доклады, 

презентации 

Владеет 

приемами и 

навыками 

редакторской 

оценки 

авторских заявок 

Владеет 

приемами и 

навыками, а 

также 

методами и 

технологиями 

редакторской 

оценки 

авторских 

заявок 

Владеет 

навыками, 

методами, 

методиками и 

технологиями 

редакторской 

оценки 

авторских 

заявок 

Лабораторные 

занятия 
Творческие 

работы, 

презентации, 

рефераты 

Знает, что такое 

авторские 

оригиналы и как 

их оценивать с 

позиции 

редакторской 

подготовки 

издания 

Знает 

существенные 

особенности 

авторских 

оригиналов и 

главные 

способы их 

редакторской 

оценки 

Знает все 

особенности 

авторских 

оригиналов и 

все способы их 

редакторской 

оценки 

Лекции, 
Лабораторные 

занятия 

Конспекты, 

ответ на 

практическо

м занятии, 

тесты 

Умеет давать 

редакторскую 

Умеет 

комплексно 

Умеет 

использовать 

Лабораторные 

занятия 
Творческие 

работы, 



оценку 

авторским 

оригиналам в их 

важнейших 

особенностях 

оценивать 

авторские 

оригиналы в 

их 

существенны

х 

особенностях 

с позиции 

редакторской 

подготовки 

издания 

все формы 

редакторской 

оценки 

авторских 

оригиналов в 

их системных 

характеристика

х 

рефераты, 

презентации 

Владеет 

минимальными 

приемами и 

навыками 

редакторской 

оценки 

авторских 

оригиналов 

Владеет 

основными 

методами, 

методиками, 

технологиями 

редакторской 

оценки 

авторских 

оригиналов 

Владеет всеми 

методами, 

методиками, 

технологиями 

редакторской 

оценки 

авторских 

оригиналов в 

их системных 

характеристика

х 

Лабораторные 

занятия 
Презентации

, проекты, 

эссе, 

творческие 

работы 

П
К

-2
0
 

Знает 

сущностные 

характеристики, 

виды авторских 

оригиналов и 

особенности 

каждого из них 

Знает 

специфику 

редактирован

ия различных 

видов 

авторских 

оригиналов 

книжных, 

газетно-

журнальных, 

рекламных 

изданий, 

контента 

цифровых 

документов  

Знает способы 

редактировани

я всех видов 

авторских 

оригиналов 

книжных, 

газетно-

журнальных, 

рекламных 

изданий, 

контента 

цифровых 

документов 

Лекции Творческие 

работы, 

проекты 

Умеет выбирать 

отдельные 

способы 

редактирования 

авторских 

оригиналов в 

зависимости от 

вида издания 

Умеет 

использовать 

в работе 

знания о 

специфике 

редактирован

ия авторских 

оригиналов 

различных 

видов 

Умеет 

оперировать 

современными 

и актуальными 

способами 

редактировани

я авторских 

оригиналов 

всех видов 

Лабораторные 

занятия 
Контрольны

е работы, 

рефераты 

Владеет 

отдельными 

навыками 

редактирования 

авторских 

Владеет 

основными 

приемами 

редактирован

ия авторских 

оригиналов 

Владеет 

современными 

методами 

редактировани

я авторских 

Лабораторные 

занятия 
Контрольны

е работы, 

рефераты, 

тесты 



оригиналов 

различных видов 

различных 

видов 

оригиналов 

всех видов 

П
К

-2
1
 

Знает понятие 

состава, 

структуры и 

аппарата издания, 

место и функции 

аппарата в 

различных видах 

изданий 

Знает 

особенности 

разработки 

состава, 

структуры и 

аппарата в 

различных 

видах изданий 

Знает 

эффективные 

способы 

разработки 

состава, 

структуры и 

аппарата в 

различных видах 

изданий 

Лекции Доклады, 

рефераты, 

тесты 

Умеет 

планировать 

содержание, 

состав и 

структуру издания 

в зависимости от 

его 

типологических 

особенностей 

Умеет 

составлять 

аппарат 

издания в 

соответствии с 

концепцией, 

определять его 

место в 

структуре 

издания 

Умеет 

формировать 

состав, 

структуру и 

аппарат издания 

в соответствии с 

его 

типологическим

и особенностями 

и концепцией  

Лабораторные 

занятия 

Контрольные 

работы, 

рефераты 

Владеет 

отдельными 

навыками 

редакторской 

разработки 

состава, 

структуры и 

аппарата в 

различных видах 

изданий 

Владеет 

основными 

приемами 

редакторской 

разработки 

состава, 

структуры и 

аппарата в 

различных 

видах изданий 

Владеет 

современными и 

эффективными 

методами 

редакторской 

разработки 

состава, 

структуры и 

аппарата в 

различных видах 

изданий 

Лабораторные 

занятия 

Контрольные 

работы, 

рефераты, 

тесты, 

творческие 

работы 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тексты для редактирования 

Тезисы «Из истории культурного наследия татар Тюменского края»: 

редакторский анализ 

Проблема изучения историко-культурного наследия народа в современных условиях 

приобретает особую актуальность. Еще издревле тюркские племена несли в Западно-

Сибирскую равнину немало культурных ценностей Востока, и поэтому татарское население 

Тюменского края располагает довольно богатым наследием различных форм и способов 

культурного просвещения. Наиболее распространенным из них является устное народное 

творчество, которое включает в себя фантастические и бытовые сказки, пословицы, 

поговорки, короткие лирические песни и баиты. В них, а также в народных сказаниях и 

исторических преданиях о тех или иных событиях и личностях, находят свое отражение 

реальная действительность, жизнь и быт людей в конкретно исторических условиях. На 

протяжении веков они передавались из поколения в поколение, сохраняя национальное 

содержание и художественную силу. 

В мудрых и образных изречениях, отличающихся лаконичностью, меткостью, 

остроумием, народ правдиво отражал свой исторический опыт, борьбу за лучшую жизнь, 

свои взгляды на природу, труд, общество, запечатлел в них обычаи и нравы, чаяния и 

надежды. В 1864 г., например, на страницах «Тобольских губернских ведомостей» были 



опубликованы «Песни тобольских татар» (33 песни), среди которых кроме лирических и 

шуточных песен, имеются сюжетные песни татар, занимающихся извозным промыслом. 

Трудности реальной действительности заставляли людей обращать свой взор в мир 

фантазий и повествований. Выдумка народа богата, красива, полна самой поразительной 

фантастики: тут и птица, тут и звери, тут и колдунья, тут и люди мудрецы, тут и острый ум 

или даже просто хитрость человека и.т.д. 

Однако те жемчужины народного творчества сибирских татар, которые создавались 

веками в сибирском регионе, планомерно не собирались и не накапливались, в фонде 

культуры края они мало представлены. Ни в дореволюционное, ни в советское время не 

было создано специально и планомерно изучающих народное творчество сибирских татар 

научных коллективов, учреждений, а имеющиеся материалы по отдельным жанрам 

фольклора сибирских татар дело рук отдельных энтузиастов историков, этнографов, 

лингвистов. Большую культурную и научную ценность представляет хроника тюрколога 

ХVII в. Абулгази Багадур-хана, хранившаяся в Тобольске и переведенная впервые на 

русский язык шведским офицером К.Бентиным в 1726 г. Родословная тюрков Абулгази 

содержит ценные сведения об истории Сибирского ханства, о взаимоотношениях тюркских 

племен в сибирском регионе. 

Выходцем из сибирских татар был сказитель и знаток широко распространенного 

среди тюркских народов  героического эпоса «Едигей» Ситдык Зайнетдинов, дед и отец 

которого наряду с земледелием занимались извозом и совершали поездки с купеческими 

товарами во многие города Сибири, Средней Азии и европейской части России. 

Немалый вклад в культурное наследие тоболо-иртышских татар внесли и 

представители местной интеллигенции в ХVIII-ХIХ вв. Среди них житель юрт Саусканских 

Тобольского уезда Асхат Маметов, который сотрудничал в журнале  «Иртыш, 

превращающийся в Иппокрену» издававшемся в Тобольске в 1789-1791 гг., и был членом 

общества «Любителей науки». Известно также, что А. Маметов в доме редактора журнала 

П. Суморокова имел встречу с А.Н. Радищевым. 

Одним из ценных произведений татарской прозы ХVIII в. является «Сборник 

хикаятов» («Сборник древних сказаний и легенд»), созданный просветителем 

Мухаммедрахимом в 1775 г. в Тарском уезде Тобольской губернии. Уникальна по своему 

содержанию «Книга наставлений», написанная в конце ХVII в. ахуном Тобольска Худжа 

Шукур Гавай-бай (под псевдонимом Амдами) на основе поэмы персидского поэта конца 

ХII – начала ХIII вв. Ф. Гаттара «Панднама» («Назидания»). Автор произведения упоминает 

о 1000 поэтических куплетов, содержащих 930-950 баитов. 

В конце ХIХ века академик-тюрколог В.В.Радлов четвертый том своего крупного 

исследования посвятил творчеству западносибирских татар, в который вошел ряд преданий 

ишимских и тобольских татар. В этот же период крупный ученый Казанского университета, 

путешественник Н.Ф.Катанов со слов тобольских татар создал ряд статей: «Предания 

тобольских татар о прибытии в в 1572 г. мусульманских проповедников в г. Искер», 

«Предание тобольских татар о грозном Тамерлане» и др. Он же перевел на русский язык 

рукописи древних представителей мусульманского духовенства о религиозных войнах 

шейха Багаутдина против инородцев Западной Сибири, хранившихся в библиотеке 

Тобольского губернского музея. 

У известного Тобольского сказочника П. Ершова поэма «Сузге» отражает эпическую 

героиню из истории Сибирского ханства. Одним из образованных людей среди тюменских 

татар в конце ХIХ в. был учитель Ембаевского медресе Мауликай Юмачиков, который 

владел арабским, персидским, татарским, русским, казахским языками, написал две книги 

религиозного содержания и около десятка стихов, баитов эпического характера. В 

пропаганде различных знаний среди сибирских татар в дореволюционные годы важное 

значение имела переводческая деятельность Худжатуллы Ченбаева, окончившего 

гимназию в г. Тобольске. В 1911-1917 гг. им были переведены с русского на татарский язык 

ряд популярных брошюр («Кто изобрел паровую машину», о вредных и полезных для 

человека микробах и др.). 



Заметный след в просвещении татар Тобольского округа в дореволюционное время 

оставили Т.С. Айтмухамметов, Х. Халилов. Туктасын хаджи Айтмухаметов известен как 

ревнитель просвещения мусульманского населения, один из учредителей мусульман-

прогрессистов.  

Большой вклад в дело изучения, сбора и публикации сибирско-татарского фольклора 

внес ученый фольклорист, доктор филологических наук, заслуженный деятель науки РТ, 

тюменец Х.Х. Ярмухаметов (Хамит Ярми), который является организатором издания 

четырнадцатитомного «Свода татарского фольклора». Почти в каждом томе имеется 

фольклор сибирских татар. Соратником и продолжателем дела Х. Ярми является кандидат 

филологических наук, старший научный сотрудник АН РТ Ф.В.Ахметова-Урманче, 

уроженка д. Чебурга Тобольского района, которая свою многолетнюю научную 

деятельность посвятила самым объемным и трудным в татарском эпическом жанре – 

дастанам и баитам. 

Ряд преданий, сказок, пословиц и поговорок тоболо-иртышских татар мы находим и 

в произведениях современных историков, лингвистов, этнографов и творческой 

интеллигенции (Ф.Т. Валеев, Д.Г. Тумашева, В.Софронов, Б. Галязимов и др.). В последнее 

время сбором отдельных видов жанров народного творчества сибирских татар (сказок, 

преданий, пословиц, колыбельных, песен-баитов и др.) занимаются и научные сотрудники 

Академии наук Республики Татарстан и татарские отделения Тюменского университета, 

Тобольского пединститута. 

Богатое культурное наследие – это не только минувшее, это и сегодняшний день, ибо 

невозможно развивать культуру вне ее исторических связей, забывая об имеющихся 

ценностях прошлого. 

  

Научно-популярный текст 

Всем знакомые улитки относятся к брюхоногим моллюскам. Научное название 

«моллюск» в переводе с латыни означает «мягкий». Жизнь мягкотелого создания в 

природе полна различных опасностей, наверное, поэтому улитки носят на себе 

закрученную в спираль раковину, в которую можно спрятаться при приближении врага. 

Улитки медленно, но верно передвигаются с помощью мускулистой ноги, 

высовывающейся из раковины, отсюда и название «брюхоногие». Виноградная улитка 

– яркий представитель племени улиток, избравших наземный образ жизни, хотя 

большинство их живёт в воде. Кое-где с виноградными улитками, обожающими сочную 

зелень, борются как с вредителями сельского хозяйства, а во Франции эти моллюски 

считаются деликатесом. 

Утконос – удивительное животное. Его можно встретить только в Австралии и 

Тасмании. Утконос прекрасно плавает, ориентируясь под водой при помощи осязания. 

Его уши и глаза при погружении закрываются кожистыми складками. Но самая 

удивительная особенность этого зверя та, что он, в отличие от прочих млекопитающих, 

своих детёнышей высиживает. Таким образом, утконосы одновременно являются и 

млекопитающими, и яйцекладущими животными. Самка откладывает только два яйца. 

Они очень мягкие. Свернувшись клубком, самка прижимает яйца к груди и согревает их 

своим теплом, пока не появятся малыши. Детишки вылупляются голыми, слепыми и 

сразу начинают слизывать с шерсти матери капельки молока. 

Этот зверь – любимый герой русских народных сказок. Однако, вопреки им, волк 

живёт не только в лесах, но и в степях, и в тундрах. Волк очень похож на крупную собаку 

со стоячими ушами, и, по мнению некоторых учёных, именно он стал предком домашних 

собак. Так это или нет, пока не понятно, но собакам серый хищник – близкий 

родственник, хотя и превосходит их по многим статьям. Волки очень умные, сильные и 

выносливые звери. Именно эти качества позволили им приспособиться к самым разным 

условиям жизни. Живут они стаями, в состав которых обычно входят волк с волчицей и 

детёныши их двух последних выводков. Мало найдётся в природе охотников искуснее, 



чем волки. Одни члены стаи гонят жертву, а другие тем временем поджидают в засаде, 

чтобы броситься наперерез. 

Май и начало июня недаром называли на Руси соловьиной порой. В сумерках и 

ночью не смолкают по опушкам лесов, заросшим берегам рек и в старых парках 

соловьиные песни. Жалко только, что с каждым годом всё реже можно услышать этих 

изумительных певцов. Сам соловей – невзрачная серовато-бурая птичка, размером чуть 

побольше воробья, с рыжеватым хвостиком. Зато поёт – заслушаешься! Песня соловья 

очень разнообразна: есть в ней и нежные флейтовые переливы, и раскатистые трели, и 

щёлкающие звуки. Петь соловьи учатся друг у друга, перенимая отдельные «куплеты», 

или колена, песни. Этим издавна пользовались птицеловы – любители соловьиного 

пения, ставя клетки с молодыми соловьями с опытными певцами. 

Близкий родственник белки – бурундук живёт в таёжных лесах. Этот 

симпатичный грызун на долгую зиму делает запасы своей любимой пищи – семян 

хвойных и лиственных деревьев. Иногда общий вес его запасов достигает 5 килограммов, 

а сам-то он весит около 100 граммов! Порой про детей, не желающих кушать и набивших 

рот едой, говорят: «Ну что, набил щёки, как бурундук?» И это соответствует 

действительности. У зверька потрясающие защёчные мешки, объёмные и эластичные! 

Именно благодаря им бурундук может делать такие огромные запасы. Очень заботится 

бурундук о своём «богатстве». Он даже зимой не крепко спит, как многие другие 

животные. Периодически просыпается, съест несколько орешков, проверит, всё ли 

нормально, и тогда опять спать. 

Разведите эту рыбку дома в аквариуме, и тогда можете с уверенностью сказать, 

что теперь вас будет тянуть к аквариуму всё чаще и чаще. Петушок – уникальная рыбка. 

В естественных условиях она населяет водоёмы Индонезии и Индокитая. Рыбка 

достигает в длину 7 сантиметров, но при этом обладает неукротимым бойцовским 

нравом, за что и получила своё название – «петушок» или «бойцовая рыба». В аквариуме 

окраска петушков не имеет себе равных: лиловые, чёрные, изумрудные, голубые, 

красные, розовые, встречаются и смешанные расцветки. Интересная особенность 

петушков – они миролюбивы по отношению к любым другим видам, но совершенно не 

переносят рядом с собой особей своего вида. В Южной Азии даже проводят поединки 

бойцовских рыбок, для которых их специально тренируют. Рядом с аквариумом ставится 

зеркало. Увидев своего противника, петушок раздувает жабры и пытается атаковать своё 

отражение. Так повышается выносливость и сила рыбок. Даже выращенные вместе 

самцы всё равно будут драться за свою территорию. 

Легендам об этом удивительном звере уже много сотен лет. О нём рассказывали 

на Востоке, в Западной Европе, в Китае и на Руси. Единорог – это необычайно красивые 

белоснежный конь, на лбу которого красуется длинный острый рог. Считалось, что его 

рог обладает чудесным целебным свойством. Правда, восточный единорог мог быть не 

только конём, но и быком – в Персии, и даже козлом – в Китае. Как вы думаете, а сейчас 

есть такое чудесное животное? Оказывается, есть, но только это не конь, и не бык, и не 

козёл. А родственник дельфинов нарвал – единорог. Посмотрите на рисунок, и вы 

поймёте, почему он так назван. Один из верхних зубов у самца-нарвала вырастает в 

огромный рог длиной до 3 метров. Рог его извит, словно штопор, и к тому же острый, как 

рапира. Нарвал живёт в водах Арктики и питается кальмарами и рыбой. Вероятно, рог 

ему нужен для того, чтобы проламывать лёд при замерзании полыньи, ведь он, как все 

млекопитающие, дышит воздухом. Огромный нарвал, весящий несколько тонн, при 

скорости 30-40 километров в час пробивает огромную полынью, которой пользуются все 

члены стада. 

Забавное название – руконожка, не правда ли? Интересно, что вы себе сейчас 

представили. А это и на самом деле смешное животное живёт в бамбуковых лесах 

Мадагаскара. «Айе-айе!» – закричали местные жители, впервые увидев этого зверька в 

руках у французского путешественника. Так у руконожки появилось ещё одно имя. У неё 

необыкновенно длинный третий палец на передних конечностях. Он гнётся в разные 



стороны и вооружён длинным когтем. Учуяв в трухлявом дереве личинок, руконожка 

прогрызает кору и длинным тонким пальцем с коготком достаёт добычу. Этим 

замечательным пальцем-щупом руконожка извлекает и мякоть фруктов, и даже 

расчёсывается. У руконожек удивительные зубы. Крупные резцы верхней и нижней 

челюстей постоянно растут в течение всей жизни животного и покрыты эмалью только 

на передней стороне. 

Источник: 365 рассказов о животных / В.Н. Алексеев, В.Г. Бабенко, А.С. Барков и 

др. М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2007. 

 

Справочное издание: редакторский анализ 

РЕКОМЕНДАЦИИ РЕДАКТОРА 

1. Устранить многословие, которое мешает пониманию основной мысли 

(короче предложения). 

2. Следить, чтобы изложение было логичным. 

3. Правильно формулировать мысли, т.е. все должно быть понятно. 

4. Точность словесных формулировок (француз Наполеон … получил 

командование над войсками в Италии…). 

5. Устранение рассуждений, не работающих на тему. 

6. Устранение повторов в статье (одна и та же мысль выражена разными 

словами в разных местах). 

НАПОЛЕНО БОНОПАРТ 

Этот удивительный человек родился 15 августа 1976 года в городе Аяччо, что 

находится на острове Корсика. До 1755 г. островом управляли генуэзцы, но местные жители 

под предводительством Паскуале Паоли свергли их владычество. В 1769 г., за три месяца 

до рождения будущего императора, Корсика была захвачена Францией. 

НА ПОЛЯ 

В молодые годы Бонапарт был ярым корсиканским националистом и не питал любви 

к захватчикам французам. В 1789 г., после падения Бастилии, он провел на родине 

несколько месяцев, планирую начать там свою политическую карьеру. Но его сближение с 

Паоли оказалось неудачным, а уже в 1791 г. Наполеон лично принимал участие в усмирении 

сепаратистских выступлений на Корсике. 

Отец Наполеона, адвокат Кало Бонапарте мало интересовался ребенком. Воспитание 

мальчика легло на плечи матери, Летиции Рамолино, которая держала сына в строгости. 

Позднее Наполеон говорил – «Это моей маме я обязан своей судьбой и всем том, что я 

сделал хорошего». Но в детстве он был неспокойным и раздражительным ребенком, 

доставляющим родным немало хлопот. 

По всей видимости Наполеон с детства мечтал стать военным. Со своим братом 

Жозефом он был послан в Бриеннскую военную школу. Несмотря на отличные способности 

и феноменальную память при королевском режиме Бонапарт карьеры не сделал. Путь в 

будущие для него открыла революция 1789 г. В 1793 г. он отличился при взятии Тулона, 

где окопались англичане и роялисты. За этот бой он получил чин бригадного генерала. 

Наполеон сблизился с Робеспьером, но термидор чуть было не положил конец его карьере. 

Близкий к якобинцам генерал провел две недели в тюрьме. Снова выдвинуться ему помог 

мятеж монархистов в Париже в октябре 1795 г. С помощью артиллерии Бонапарт рассеял 

мятежников. За этот подвиг на внутреннем фронте он получил командование над войсками 

в Италии. Итальянская компания 1796-1797 гг. принесла Наполеону общеевропейскую 

славу. За ней последовала экспедиция в Египет, возвращение во Францию и приход к власти 

– переворот 18 брюмера 1799 г. Историк Эрик Хобсбаум писал, что Бонапарт принял страну 

в состояние хаоса. Государственный аппарат была парализован, в провинциях бушевали 

восстания и дороги были небезопасны, войска республики терпели одно поражение за 

другим на внешних фронтах. Через несколько лет диктатуры Наполеона у Франции был 

Гражданский кодекс и конкордат (договор с церковью), враги Франции были повержены в 

прах и молили если не о пощаде, то о мире. 



(…) 

Никто и никогда не ставил под сомнения выдающихся способности Наполеона. Его 

работоспособность была изумительна. В молодости он читал чуть ли не сутками напролет. 

Память императора поражала окружающих. Прочитав в молодости на гауптвахте свод 

законов императора Юстиниана, он потом, почти 15 лет спустя, изумлял знаменитых 

французских юристов, цитируя наизусть римские дигесты (параграфы свода) во время 

работы над собственным кодексом. Блестящий дар полководца сочетался у Наполеона с 

глубокими знаниями в военной области и умением эти знания применять на практике. Его 

личная храбрость была беспримерна. В 1796 г. он со знаменем в руках сам провел солдат 

на Аркольский мост под градом ядер из австрийских пушек. 

Еще в молодые годы Бонапарт отличался цинизмом (свойственным многим великим 

людям той эпохи), презрением к людям. В 1792 г. глядя на поклонившегося революционной 

толпе Людовика XVI, Наполеон презрительно заметил: «Какой трус! Надо было смести 

пушками 500-600 человек, - остальные разбежались бы!». Большое влияние на Бонапарта 

оказала обратная сторона революционного процесса: жестокость, беспринципность 

демагогов. Из этого он извлек соответствующие выводы. Наполеон говорил: «Во мне живут 

два разных человека: человек головы и человек сердца. Не думайте, что у меня нет 

чувствительного сердца, как у других людей. Я даже довольно добрый человек. Но с ранней 

моей юности я старался заставить молчать эту струну, которая теперь не издает у меня уже 

никакого звука». Нельзя сомневаться в искренности этих слов Бонапарта. В 1799 г. он 

хладнокровно приказал расстрелять 4000 тыс. турецких пленных во время своей сирийской 

экспедиции. Во время войны в Европе, города оказавшие сопротивление его войска 

предавали огню и мечу (как например Любек в 1806 г.). Но для аристократической 

европейской элиты того времени самым страшным преступлением Наполеона стал расстрел 

в 1804 г. без суда и следствия герцога Энгиенского. 

В 1804 г. полиция Наполеона раскрыла заговор монархистов против Бонапрта. В 

порыве ярости первый консул решил преподать своим врагам урок. Он приказал похитить 

из Бадена (граничившего с Францией) герцога Энгиенского (принадлежавшего к роду 

Бурбонов) и казнить его. «Это более чем преступление. Это ошибка» - сказал министр 

полиции Фуше, узнав о расстреле герцога. Фуше видел негативные дипломатические 

последствия данного события, которое стало предлогом к формированию очередной 

антифранцузской коалиции европейских держав. 

Из покушения Бонапарт сделал вывод, что пока во Франции формально существует 

республика, его жизни будет угрожать опасность со стороны заговорщиков-роялистов. 

Ведь они стремятся ликвидировать его как препятствие на пути реставрации монархии. Это 

подтолкнуло бывшего сподвижника якобинцев на весьма спорный с политической точки 

зрения шаг: принятие императорской короны. 2 декабря 1804 г. в соборе Нотр-Дам в 

Париже произошло торжественное венчание и помазание на царство Наполеона. Этот 

торжественный обряд совершил дрожащий от страха папа Пий VII, которого специально 

для совершения церемонии привезли в Париж. 

«Быть Бокапартом и после этого сделаться императором! Какое понижение!» - писал 

известный публицист Поль Луи Курье. Бетховен, узнав о коронации императора, отметил 

свое посвящение «Героической симфонии» Наполеону. 

Завоевав Европу, Наполеон осыпал своих маршалов и приближенных деньгами и 

титулами. Так, он подарил маршалу Ланну миллион франков золотом. Ней получил около 

300 тысяч ежегодной и пожизненной ренты. Но это была оборотная сторона презрительного 

отношения Наполеона к людям. Он был уверен, что за деньги можно купит верность кого 

угодно. Правда, теперь император Запада считал, что он вправе требовать от своих 

сподвижников воистину холопской покорности. В 1809 г. он кричал на своего министра 

иностранных дел Талейрана в присутствие всего двора: «Вы – вор, мерзавец, бесчестный 

человек, вы бы предали вашего родного отца! … Почему я вас до сих пор не повесил на 

решетке Карусельской площади? Но есть, есть еще время это сделать! Вы – грязь в 

шелковых чулках!» Неудивительно, что после таких знаков внимания со стороны 



Бонапарта, многие его министры и генералы с легкостью перешли на сторону 

антифранцузской коалиции в 1814 г. 

Как сын просвещенной эпохи Наполеон если и не был атеистом, то вряд ли 

отличался глубокой религиозной верой. Но утверждения русской православной церкви, что 

Наполеон есть предтеча антихриста, что он – исконный враг веры христовой, создатель 

еврейского синедриона, что он в свое время отрекся от христианства и предался Магомету, 

что войну с Россией он затеял и ведет с прямой и главной целью разрушить православную 

церковь, явно преувеличены… 

Порвав в юности с корсиканским национализмом, Наполеон стал националистом 

французским. На европейской политической сцене император часто представлял себя, как 

вождь и повелитель всего Запада, приемник Карла Великого. Но в империи, созданной 

наполеоновской Францией, «старые департаменты» были метрополией, а «новые 

департаменты» (завоеванные провинции) и зависимые страны всего лишь донорами, 

плательщиками огромных налогов и контрибуций, рынками сбыта для французских 

товаров… 

Наполеон в наибольшей степени был сначала полководцем, а затем уж политиком. 

Политика для него была продолжением войны и служила лишь одной цели - сокрушить 

врагов империи, прежде всего Англию. Несмотря на множество блестящих успехов, в 

конечном итоге эта политика потерпела полный крах. В 1814 г. империя осталась без 

союзников: против Наполеона выступили практически все европейские державы. Самые 

крупные проекты Бонапарта – Египетский поход, Континентальная блокада, Поход в 

Россию, несмотря на всю глубину замысла выходили за грань возможностей Франции. Как 

точно заметил накануне похода 1812 г. Морис Талейран: «Наполеон предпочел, чтобы его 

именем называли его авантюры, и не его столетие». 

Источник: рукопись энциклопедии Изд-ва «Аванта+». 

 

Литературно-художественный текст: редакторский анализ 

Глава 1 

Господи, услышь их зов! [фрагмент] 

На реке Снов, что впадает в десну, километрах в двадцати от места, где соединяются 

две реки, на высоком берегу стоял старый почерневший крест из твердой породы дерева – 

из дуба, и, может, из граба. Места здесь лесные. Они высокой стеной подходили к реке, 

своими корнями удерживая берег от разрушения в полноводье. Крест был установлен на 

развилке трёх дорог. Одна шла на Чернигов; вторая, врезаясь в густые заросли леса, уходила 

в глубь его, а третья, пересекая реку Снов, петляла среди частого кустарника, росшего на 

болотистом левом берегу. 

Крест и его возникновение были покрыты суеверием и таинственностью. Сказывали, 

что распяли на нём непокорного казака по фамилии Наливайко за то, что не отказался от 

борьбы против шляхты, любви окраинского народа к свободе, за православную веру, за 

пролитые людские слёзы. 

Да что там говорить, много ходило легенд о кресте, так же как о кузне, которая 

стояла невдалеке, построенная из хорошего толстоствольного ясеня, со срубом, 

поставленным на каменный фундамент. И что удивительно! Земля песчаная, никаких 

признаков каменистой жилы или карьера в округе на сто километров нет, а кузня – на 

фундаменте из камня! Интересно! За кузней стоял большой дом, тоже из толстоствольных 

деревьев, но уже из лиственницы. Дом с крыльцом, с толстыми ступенями, с козырьком, 

опирающимся на фигурно выструганные опоры, двери массивные, на металлических 

навесах и обшиты досками в два ряда. Со стороны коридора три засова. В центре 

деревянный брус, внизу и вверху металлические задвижки. Так что если кто и решил бы с 

наскока вскрыть дверь и войти, успеха вряд ли добился бы. Окна были на каждой стороне, 

но высоко, почти под крышей. Располагались так, что солнце, обходя вокруг стен дома, 

лучами проникало в комнаты – и в них было светло до самого заката. Были и прорези на 



уровне плеча человека среднего роста – это для того, чтобы вести оборону и отстреливаться 

в случае чего от нападающих. Видно было, что строили казаки, обстоятельно и надолго. 

Дом, кузня и несколько пристроек, конюшня на полтора десятка лошадей, амбар с 

сенником и хранилищем сельхозутвари на то время… Там было несколько медных пушек 

среднего калибра и большая куча собранного с полей боя оружия: сабли, мечи, наконечники 

пик, стрел, шлемы, кольчуги, латы, даже доспехи с пернатыми крыльями на спинной части. 

Жили здесь пращуры двух казаков – Гуляйбеда и Клывец. 

Сдружились они до такой степени, что когда достигли юношеского возраста, 

обучились грамоте, то пожелали учиться дальше в бурсе вместе. 

Казаки – что Богдан Гуляйбеда, что Клывец – были под стать друг другу. Оба 

высоченного роста, широкие в плечах, с выпуклыми бицепсами на руках. Мышцы на груди 

как горы ходили ходуном при землетрясении. К тому же бог наградил обоих эффектной 

наружностью: чернобровые, глаза карие и с лукавинкой, усы пошли расти точно после 

годичного бритья – густые, пышные. А губы! Когда заходили в монастырь, где молоденькие 

монашки залечивали им раны  после очередного сражения, те млели и вздыхали, просили у 

пресвятой Богородицы прощения за тот грех, что помыслили о поцелуях казака. А было и 

целовались! Уж очень красивы были парубки! Да вот приключилась история, о которой и 

пойдет наше повествование… 

Отпустил казаков куренной полковник в бурсу. А шли пешком. Долго добирались, 

оставалось – от Переяслава к Галичу, а там рукой подать и Лямберг. Прошли Переяслав, 

дней десять шли к Галичской крепости. Успели к самому подъему мостка перед воротами. 

И только ступили на мосток, как позади раздался топот скачущих коней. Не успели отойти 

в сторонку, чтоб пропустить всадников, как налетевшие кони сбили Богдана Гуляйбеду – и 

он полетел в глубокий ров, наполненный водой. Что вода! – то дело нестрашное. Упал казак 

и сильно зашибся головой о стену крепости, скрытую под водой. 

Кони пронеслись, а Клывец, не задумываясь, прыгнул в ров, подхватил потерявшего 

сознание, тонущего Богдана, не дав уйти на дно глубокого рва. С трудом доплыли к 

пологому склону рва. Вытащил Клывец побратима и положил у дороги. Из крепости вышли 

гайдуки. 

– Ну что вы вылупили очи? Дышит мой брат! Помогите внести в крепость, – и, 

приложив к голове Богдана руки, почувствовал, что волосы не только мокрые, но и какие-

то скользкие. Посмотрел – на ладонях кровь. – Ого! Вот вурдалак, за малым хлопца не убил! 

А чи не знаете, панóве, кто это такой горячий на коне? Хочу спросить у обидчика – он такой 

смелый только на коне или и в драке тоже может ответить? 

Гайдуки помогли внести казака в крепость. Решётка опустилась, мостóк поднялся, 

ворота закрыли и опустили ещё одну решётку. Все ушли. Остались стражники да Клывец с 

лежащим на соломе без сознания Богданом. 

Клывец взял у стражника флягу, вытащил пробку из кукурузного початка и хотел 

отхлебнуть вина, чтобы брызнуть в лицо своему другу. Тот открыл глаза. 

– Ты что хочешь делать? – протянул к нему руку. – Дай сюда! Не переводи добро! – 

попытался приподняться, застонал. – О-о-о! Вот это да! Голова гудит как колокол 

Задонского монастыря! – он потрогал висок. На ладони осталась кровь. – Надо же! Никогда 

не падал от коня, а сегодня вот такое случилось там, в сумé, чистая холстина. Перевяжи… 

– обратился он к Клывцу. Сам осторожно присел, взял фляжку, присосался, глотая 

большими глотками вино. В опускающихся сумерках появился силуэт всадника. Он 

подскакал к казакам, соскочил с коня, подошёл. 

– Панóве, прошу простить! Вы так близко были от коня, что невозможно было 

отвернуть. Сейчас подъедет подвода, и тебя, казаче, отвезут во дворец, - говоривший был в 

мужском костюме, а голос – женский… Это удивило побратимов, они раскрыли рты и 

смотрели на статную фигуру всадника с тонкой талией, у которого из-под шляпы 

выбивались волосы каштанового цвета, а один длинный локон упал на плечо. Эта 

легкомысленная небрежность делала всадника неимоверно привлекательным и 

симпатичным. 



Первым пришёл в себя Клывец. 

- Боже, дай мне силы… – прошептал он. – Ваша честь! Вы такая внимательная! Нет 

слов благодарности за вашу заботу… Ему уже лучше. 

Но Богдан вдруг пал на спину. Повязка сползла, открыв большую рваную рану на 

голове. Он застонал… 

- Нет-нет-нет! Не надо никаких слов! Берите его и осторожно положите в повозку, – 

обратилась всадница к подъехавшим с подводой гайдукам. Те с готовностью выполнили 

указания. – Во дворец! – приказала возчику, сама вскочила в седло и, развернув коня, с 

места сорвалась в аллюр. 

Источник: Дмитренко С.В. Богатыри Дикого поля (историческая легенда). 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 

 

 Рекламный текст: редакторский анализ 

Стиль – это не размер… Это настроение 

Акилле Марамотти (создатель MaxMara), стоявший у истоков итальянского прет-а-

порте, всегда с благодарностью и любовью относился к своей бабушке – потомственной 

портнихе. Свою будущую профессию Акилле выбрал не без ее влияния. Поэтому одну из 

своих марок одежды – для полных женщин, которых большинство дизайнеров почему-то 

обходит вниманием – он назвал бабушкиным именем – Марина Ринальди (Marina Rinaldi). 

И вложил в этот образ самые добрые и теплые воспоминания детства. 

Это была настоящая революция. Одежда для женщины, о которой втайне мечтает 

большинство мужчин. И какая одежда! Marina Rinaldi превращает неуверенную в себе, 

закомплексованную женщину в Big Beautiful Woman – «крупную красивую женщину» (как 

называют ее в Америке). А в Италии ее называют красивым словом Formosa (дородная, 

статная). 

Забудьте любые табу. Не носит брюки? Никакой клетки или полоски? Что-нибудь 

попросторнее и желательно неброского цвета? Кем придуманы эти правила? 

Производители Marina Rinaldi понимают, что одежда для полных должна быт не 

просто увеличенной копией со стандартных размеров, у нее должен быть особый крой, 

специальные эластичные вставки, кулиски, «невидимые» застежки и молнии, разрезы по 

бокам. 

Женщина Marina Rinaldi знает, как нужно жить сегодня, и хочет продемонстрировать 

свою энергию, позитивный образ мышления, новый городской стиль жизни. Но! С улыбкой 

Мэрилин Монро – когда она сладко закутывается в банный халат. Или Аниты Экберг – 

когда снимает туфли и танцует, как русалка, без тени смущения. 

Новая коллекция Marina Rinaldi посвящена именно такой новой женственности. 

Вечерний наряд, который демонстрирует открытую спину; мягкое, словно изгибы тела, 

пальто; большие куртки, которые обнажают, свитера, которые демонстрируют шею… 

Мода – это значит нравится себе, смотреться в зеркало, с удовольствием, смеяться и 

улыбаться, чувствовать себя женщиной. Женщиной Marina Rinaldi. 

Источник: Тюмень SHOPPING, октябрь, 2007. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 
Все знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в результате изучения 

дисциплины,  оцениваются в баллах. Оценка результатов обучения студента  формируется  

из результатов всех видов  аудиторной и внеаудиторной работ, включая посещаемость 

занятий.  

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости  

студентов Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  



УНИВЕРСИТЕТ» (приказ от 04.04.2014 г. № 190), студент получает экзамен автоматом,  

если в течение семестра он набрал 61 балл. 

 Студенты, набравшие в течение 1 семестра от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче 

зачета по дисциплине «Редакторская подготовка изданий». Студенты, не набравшие 

минимального количества баллов (35), к зачету по  дисциплине не допускаются и должны 

отработать пройденный учебный материал. В качестве отработки им предлагаются такие 

учебные задания, как доклад, презентация (0-10 баллов), разработка сравнительных таблиц 

(0-10 баллов), разработка проекта (0-10 баллов), составление портфолио (0-10 баллов), 

разработка концепции (0-10 баллов). 

 

Структура зачета: устный зачет (собеседование) – до 35 баллов. 

Экзаменационную оценку автоматом по итогам обучения в двух семестрах получает 

студент, набравший более 122 балов: 

122-150 – удовлетворительно; 

151-181 – хорошо; 

182-200 – отлично.  

Студент, набравший менее 35 баллов в течение 2 семестра к экзамену не допускается 

и должен отработать пройденный учебный материал. В качестве отработки им 

предлагаются такие учебные задания, как доклад, презентация (0-10 баллов), разработка 

проекта (0-10 баллов), составление портфолио (0-10 баллов), разработка концепции (0-10 

баллов). 

Студент, набравший менее 122 баллов за два семестра сдает устный экзамен (См. 

пункт «6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента», подпункт 

«Контрольные вопросы к экзамену»), студенты, набравшие более 122 баллов и желающие 

улучшить свою итоговую оценку, также могут сдать экзамен.  

 

Вопросы к экзамену 

Экзаменационный билет включает 1 теоретический вопрос из предложенного списка 

и 1 практическое задание, направленное на анализ издания в предложенном аспекте. 

Теоретические вопросы 

Профессия редактора в современном издательском процессе. Должностные 

обязанности редактора. 

Видо-типологические характеристика и классификация изданий. 

Разработка концепции и модели издания. Уровни концепции издания. Компоненты 

концепции издания. Проектная деятельность в издательском деле. 

Понятие редактирования. Предмет и объект редактирования. Редакторский анализ 

как метод. Сущность редакторского анализа. Критерии оценки издания. 

Место научной книги на российском книжном рынке. 

Виды научных изданий, их специфика. Жанры научной литературы. 

Специфика редакторской подготовки научных изданий. Структура научных 

изданий. 

Специфика языка и стиля научного издания. 

Специфика справочного аппарата научных изданий: работа редактора. 

Место научно-популярной книги на российском книжном рынке. Проблемы научно-

популярного книгоиздания. 

Типологические характеристики научно-популярного издания. 

Виды научно-популярных изданий, их специфика. 

Принципы популяризации, приемы занимательности и элементы научности в 

научно-популярном издании. 

Языково-стилистические особенности научно-популярного издания. 

Способ введения терминов в текст в научно-популярном издании. 

Особенности иллюстративного материала в научно-популярном издании. 



Специфика справочного аппарата научно-популярных изданий: работа редактора. 

Место справочных изданий на российском книжном рынке. 

Видо-типологический состав справочных изданий. 

Структура справочной статьи: работа редактора. 

Понятие «словника». Методика работы над словником. 

Понятие «типовой статьи». Методика работы над типовой статьей 

энциклопедического издания. 

Особенности аппарата справочного издания. 

Требования к оформлению справочных изданий (энциклопедий и справочников). 

Региональные энциклопедии в современном российском книгоиздании. 

Видо-типологический состав учебных изданий. 

Учебные издания как целостный комплекс. Современные учебные комплексы. 

Критерии редакторского анализа содержания учебного издания. 

Критерии редакторского анализа языка и стиля учебного издания. 

Особенности аппарата учебного издания. 

Особенности иллюстраций учебного издания. 

Ситуация на рынке учебной литературы. Основные сегменты рынка. Ценовая 

политика. Издательства. 

Редакторская подготовка производственно-практического издания. 

Видо-типологический состав литературно-художественных изданий. 

Критерии редакторской оценки литературно-художественного произведения. 

Работа редактора над иллюстрациями в литературно-художественном издании. 

Оценка редактором различных жанров художественной литературы. 

Работа редактора над литературно-художественными изданиями различных типов и 

видов. 

Ситуация на рынке литературно-художественных изданий. 

Типология изданий для детей. Жанровое своеобразие произведений для детей. 

Рынок детской книги: издательства, авторы, репертуар. 

Критерии редакторской оценки произведений детской литературы. 

Особенности языка и стиля произведений для детей. 

Работа редактора над оформлением изданий для детей. 

Особенности аппарата изданий для детей. 

Видо-типологический состав периодических изданий. 

Жанры публикаций журналов. 

Особенности аппарата журнального издания и журнальной публикации. 

Современная ситуация на журнальном рынке. Региональный журнальный рынок. 

Видо-типологический состав рекламных изданий. Жанры PR-текстов. Особенности 

их редактирования. 

Редакционно-издательская подготовка рекламных изданий. 

Художественно-техническое оформление рекламных изданий. 

Особенности психологического воздействия в рекламных изданиях. 

Видо-типологический состав информационных изданий. 

Работа редактора над библиографическим указателем. 

Работа редактора над реферативным изданием. 

Редактирование аналитического обзора. 

Особенности аппарата информационного издания. 

Подготовка к печати переиздания. 

Особенности редактирования издания по искусству. 

Особенности редакторской подготовки фотоиздания. 

Особенности редакторской подготовки переводного издания. 

Практические вопросы 

Видо-типологическая характеристика издания. 

Видо-типологическая характеристика научного издания. 



Структуру научного произведения. 

Структура научного издания. 

Язык и стиль научного издания. 

Справочный аппарат научного издания. 

Приемы занимательности в издании. 

Языково-стилистические особенности научно-популярного издания. 

Способы введения терминов в текст в научно-популярном издании. 

Иллюстративный материал в книжном научно-популярном издании. 

Иллюстративный материал в периодическом научно-популярном издании. 

Справочный аппарат научно-популярного издания. 

Видо-типологическая характеристика справочного издания. 

Словник издания. 

Типовая статья энциклопедического издания. 

Аппарат справочного издания. 

Оформление справочного издания. 

Региональная энциклопедия: редакторский анализ. 

Видо-типологическая характеристика учебного издания. 

Редакторский анализ содержания учебного издания. 

Редакторский анализ языка и стиля учебного издания. 

Аппарат учебного издания. 

Иллюстрации учебного издания. 

Редакторский анализ производственно-практического издания. 

Редакторский анализ литературно-художественного произведения. 

Иллюстрации в литературно-художественном издании. 

Язык и стиль литературно-художественного произведения. 

Редакторская оценка произведения детской литературы. 

Язык и стиль произведения для детей. 

Оформление издания для детей. 

Аппарата издания для детей. 

Жанры публикаций журнала. 

Аппарат журнального издания и журнальной публикации. 

Редакторский анализ рекламного издания. 

Художественно-техническое оформление рекламного издания. 

Редакторский анализ библиографического указателя. 

Редакторский анализ реферативного издания. 

Редакторский анализ аналитического обзора. 

Аппарат информационного издания. 

Редакторский анализ переиздания 

Редакторский анализ издания по искусству. 

Редакторский анализ фотоиздания. 

Редакторский анализ переводного издания. 

 

11. Образовательные технологии 

Самостоятельная работа студентов по курсу «Редакторская подготовка изданий» 

включает: 

1) подготовку к практическим занятиям; 

2) редактирование текстов; 

3) выполнение курсовой работы; 

4) подготовку к экзамену. 

В ходе освоения дисциплины используются такие образовательные технологии, как 

лекции с презентациями; мастер-классы по редактированию текстов и изданий; работа в 

малых группах по проектированию изданий; редактирование текстов в малых группах; 

подготовка презентаций; составление портфолио. Обеспечен доступ студентам к 



дидактическим и практическим материалам по курсу. Связь с преподавателем 

поддерживается также через электронную почту и через социальную сеть «Вконтакте» 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература 

Зуева Т.А.,  Иванова Е.Н. Стратегии литературного редактирования: учебное 

пособие. М.: Директ-Медиа, 2015. 218 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275451 (10.06.2016). 

Сбитнева А.,А Основы литературного редактирования: история, теория, практика: 

учебное пособие. М.: Директ-Медиа, 2015. 268 с. [Электронный ресурс]. URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435097 (10.06.2016). 

 

12.2. Дополнительная литература: 

Былинский К.И., Розенталь Д.Э. Литературное редактирование: учебное пособие М.: 

Флинта, 2011. 400 с. [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=103355 (10.06.2016). 

Руженцева Н.Б. Стилистика и литературное редактирование: учебное пособие. М.: 

Флинта, 2011. 181 с.  [Электронный ресурс]. URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=83470   (10.06.2016). 

Дымова И. Редактирование текстов массовой коммуникации: учебное пособие. 

Оренбург: ОГУ, 2012. 191 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259176  (10.06.2016). 

 

12.3. Интернет–ресурсы: 

ГОСТ 7.60–2003. Издания. Основные виды. Термины и определения [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.ifap.ru/library/gost/sibid.htm 

Соловьев В.И., Рябинина Н.З. Редакторская подготовка периодических изданий 

[Электронный ресурс]. URL: Режим доступа: http://www.hi-edu.ru/e-

books/RedPodgotPeriodIzd/index.htm 

ГОСТ 5773–90. Издания книжные и журнальные. Форматы [Электронный ресурс]. 

URL: http://verstka.otrok.ru/law/gost5773.html 

ГОСТ 7.0.4–2006. Издания. Выходные сведения [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ifap.ru/library/gost/7042006.pdf 

ГОСТ 7.0.7–2009. Статьи в журналах и сборниках. Издательское оформление 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.ifap.ru/library/gost/sibid.htm 

ГОСТ 7.5–98. Журналы, сборники, информационные издания. Издательское 

оформление публикуемых материалов [Электронный ресурс]. URL: http://www.gsnti-

norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/stands/7_5.htm 

ГОСТ 7.62–90. Знаки для разметки оригиналов и исправления корректурных и 

пробных оттисков [Электронный ресурс]. URL: http://www.gsnti-

norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/stands/7_62.htm 

ГОСТ 7.81–2001. Статистический учет выпуска непериодических, периодических и 

продолжающихся изданий. Основные положения [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/stands/7_81.htm 

Закон РФ «О средствах массовой информации» (Закон о СМИ) от 27.12.1991 № 2124-

1 [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/popular/smi/ 

ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.bookchamber.ru/content/ND/fz.html 

ФЗ «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/popular/advert/ 

Единый отраслевой классификатор печатных СМИ. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mediastat.ru/classifier 
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http://community.livejournal.com/ru_redaktor/ (Сообщество редакторов в ЖЖ) 

http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/ («Ководство» А. Лебедева) 

http://www.aski.ru/ (Ассоциация книгоиздателей России) 

http://www.bookchamber.ru/ (Российская книжная палата) 

http://www.bookind.ru/ (сайт журнала «Книжная индустрия») 

http://www.copyrus.org/ (Российское авторское общество по коллективному 

управлению правами при репродуцировании, копировании и ином воспроизведении 

произведений) 

http://www.hi-edu.ru/abc_courses.html (Библиотека открытых ресурсов Интернет) 

http://www.knigafund.ru/ (Электронно-библиотечная система, включающая: лекции, 

монографии, учебники, учебные пособия, сборники статей, учебные модули, комментарии 

специалистов, первоисточники, методические материалы, архивные и др. документы) 

http://www.knigdelo.ru/ ( сайт журнала «Книжное дело») 

http://www.mediabooks.ru/ (Издательско-полиграфическая ассоциация 

университетов России) 

http://www.mibf.ru/ (Генеральная дирекция международных книжных выставок и 

ярмарок) 

http://www.pro-books.ru (Книжный бизнес Online) 

http://www.rao.ru/ (Российское авторское общество) 

http://www.redaktoram.ru/ (Портал об издательском деле и редактировании) 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для поведения лекционных занятий необходима аудитория, оборудованная 

мультимедийными средствами для работы в программе PowerPoint. 
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