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Стилистика и литературное редактирование 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Преподавание дисциплины «Стилистика и литературное редактирование» имеет 

целью дать системное представление об использовании грамотного и правильного 

построения предложений, согласовании слов и выборе стилистических вариантов в 

деятельности журналиста. Дисциплина «Стилистика и литературное редактирование» 

введена в учебный план специальности «Журналистика» как обязательная дисциплина, 

содержащая необходимые знания и умения, значимые при формировании 

профессиональной компетентности. 

Целью дисциплины является развитие лингвистической, языковой и 

коммуникативной компетентности обучающихся факультета журналистики, а именно 

овладение лингвистическими знаниями, развитие лингвистической догадки, расширение и 

углубление знаний в области русской стилистики, повышение общей культуры речи, 

обогащение словарного и фразеологического запаса. 

Задачами дисциплины являются:  

- свободное владение нормами родного языка; 

- овладение основами лингвистического анализа слова и текста; 

- приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого 

использования теоретических знаний в практической деятельности журналиста. 

- умение применять полученные навыки в написании и редактировании текста. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Универсальные и общепрофессиональные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам образовательной 

программы и соответствующих 

оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Коммуникация УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

и иностранном 

(ых) языке 

УК-4.1. Знает правила ведения деловой 

переписки, учитывая   особенности 

стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные 

различия в формате деловых документов 

на государственном и иностранном (-ых) 

языках. 

УК-4.2. Умеет коммуникативно и 

цивилизованно  вести устные деловые 

разговоры на государственном и 

иностранном (-ых) языках. 

УК-4.3. Владеет навыкомиспользовать 

информационно-коммуникационные 
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технологии при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) 

языках. 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения 

по элементам образовательной программы 

и соответствующих оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

Продукт 

профессионал

ьной 

деятельности 

ОПК-1 Способен 

создавать 

востребованные 

обществом и 

индустрией 

медиатексты и 

(или) 

медиапродукты, и 

(или) 

коммуникационн

ые продукты в 

соответствии с 

нормами русского 

и иностранного 

языков, 

особенностями 

иных знаковых 

систем 

ОПК-1.1. Знает задачи, методы и 

технологию создания журналистских 

материалов, их содержательную, жанровую 

и структурно-композиционную специфику. 

ОПК-1.2. Умеет выступать перед публикой 

в теле- или радиоэфире, владеть навыками 

грамотной устной речи (для редакторов 

теле- и радиокомпаний) 

ОПК-1.3. Владеет навыком 

проанализировать полученную 

информацию, целесообразность и способы 

ее использования. 

 

Таблица 2.2 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код, 

наименование 

профессиональ

ных 

компетенций   

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 

Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Профессион

альный 

стандарт 

(код, 

наименован

ие) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование) \ 

уровень  

(подуровень) 

квалификации 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных средств) 

ПК-2 

Способность 

работать над 

содержанием 

публикаций 

А. 

Работа 

над 

содержа

нием 

редакторс

кий/редак

тировани

е 

11.006 

Редактор 

средств 

массовой 

информаци

Редактировани

е материалов 

А/04.6 

ПК-2.10. Знать: 

Информационная 

политика СМИ 

Техника 

редакторского анализа 
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СМИ публика

ций 

СМИ 

и текста 

Правила и нормы 

современного 

русского 

литературного языка 

Задачи и методы, 

технология и техника 

создания 

журналистских 

публикаций, их 

содержательная и 

структурно-

композиционная 

специфика 

Методы и приемы 

редактирования 

журналистских 

текстов 

Методы и технологии 

подготовки 

медиапродукта в 

разных форматах 

(текст, аудио, видео, 

фото, графика) 

Методы применения 

цифровых технологий 

в печати, на 

телевидении, в 

радиовещании, в 

интернет-СМИ 

Законодательство 

Российской 

Федерации об 

авторском праве 

Профессиональная 

журналистская этика 

ПК-2.11. Уметь: 

Сочетать различные 

форматы материалов в 

составе одного и того 

же СМИ 

Определять сильные и 

слабые стороны 

предоставленных 

авторами материалов, 

характер 

дополнительной 

информации 

Разъяснять автору его 

ошибки 

Формулировать 

предложения автору 
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об исправлении и 

дополнении материала 

Определять ключевые 

слова текста, 

необходимые для 

проведения поисковой 

оптимизации; 

употреблять их в 

составе заголовков  

Пользоваться 

наиболее 

распространенными 

программами 

обработки цифровых 

данных (графики, 

аудио- и видеофайлов) 

ПК-2.12. Владеть: 

Анализ структуры и 

содержания 

материалов, ошибок и 

недочетов, которые 

необходимо исправить 

Проверка фактических 

данных 

Выбор методов 

редактирования 

материалов для 

наиболее полного 

раскрытия авторского 

замысла 

Приведение материала 

в соответствие с 

требованиями СМИ 

Работа над 

контекстом, 

орфографией и стилем 

текста 

Принятие решений о 

добавлении в 

материал 

дополнительной 

информации (текста, 

иллюстраций) 

Работа с фото-, видео-, 

аудиоинформацией 

Реализация комплекса 

мер для поднятия 

позиций сайта в 

результатах выдачи 

поисковых систем по 

определенным 

запросам 
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пользователей с целью 

продвижения сайта 

Согласование 

рекомендуемых 

поправок с авторами, 

работающими по 

авторскому договору 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Стилистика и литературное редактирование» входит в состав 

обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика. Для ее успешного 

освоения обучающийсядолжен владеть языковыми нормами и выразительными ресурсами 

русского языка – грамматическими, синтаксическими, лексическими – в пределах 

школьной программы, освоить имеющуюся в национальных университетах 

лингвистическую программу подготовки в области родного языка, а также овладеть 

дисциплиной «Современный русский язык». 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при 

освоении школьной программы по русскому (родному – национальному) языку, курса 

«Современный русский язык» и при изучении дисциплины «Основы журналистской 

деятельности».  

Указанные связи и содержание дисциплины «Стилистика и литературное 

редактирование» дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых 

дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения будущей деятельности 

бакалавра журналистики. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

5 семестр 

3 108 34  34   40 зачет 

6семестр 

3 
108 34  34  

 
4 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

6 216 68  68   44 36 

 

Таблица 4.2 
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Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

7 семестр 

3 108 4  6   94 
4 

зачет 

8 семестр 

3 
108 8  12  

 
52 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

6 216 14  18   146 40 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Стилистика и литературное редактирование» состоит из двух 

модулей: 

1. Стилистика современного русского языка  

2. Литературное редактирование  

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины ираспределение учебного 
времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. 

контактной работы), видам текущего контроля 

Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

 на очной форме обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовку 

кур.р. 

Иная 

СР 
Контроль Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа Контактная 

работа по 

кур.р. 

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Модуль «Стилистика современного русского языка» 

Тема 1. Становление и 

формирование русского 

языка.  

4  4   5  

Тема 2. Понятие 

книжно-письменного 

стиля. 

4  4   5  
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Понятие литературной 

нормы.  

Тема 3. Лексикология. 

Типы слов. 
4  4   5  

Тема 4. Устная и 

письменная речь: 

сходство и различие с 

точки зрения 

стилистики. 

4  4   5  

Тема 5. Социально-

функциональная 

характеристика 

лексики русского 

языка. 

4  4   5  

Тема 6. 

Функционально-

стилевая 

характеристика 

лексики русского 

языка. 

4  4   5  

Тема 7. Основные 

стили современного 

русского языка. Стиль 

как выбор средств из 

закрытого списка. 

Обоснованность 

выбора. 

4  4   5  

Тема 8. Культура речи 

как самостоятельный 

раздел грамматики. 

Основные понятия 

культуры речи. Нормы 

литературного русского 

языка и их взаимосвязь 

со стилистическими 

средствами. 

6  6   5  

Зачет        

Модуль «Литературное редактирование» 

Тема 9. 

Парадигматические 

отношения в лексике 

4  4   1  

Тема 10. Синонимы. 

Отношения синонимии.  
4  4   1  

Тема 11. Омонимы. 

Отношения омонимии.  
4  4   1  

Тема 12. Паронимы. 

Отношения паронимии.  
4  4   1  

Тема 13. Антонимы. 

Отношения антонимии.  
4  4     

Тема 14. Активная и 

пассивная лексика 
4  4     
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современного 

русского языка 

Тема 15. 

Фразеологические 

единицы в 

современном русском 

языке 

4  4     

Тема 16. 

Лексикография. 

Лексикографическое 

описание слов. 

6  6     

Экзамен       36 

Всего часов 68  68    36 

Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

 на заочной форме обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовку 

кур.р. 

Иная 

СР 
Контроль Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа Контактная 

работа по 

кур.р. 

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Модуль «Стилистика современного русского языка» 

Тема 1. Становление и 

формирование русского 

языка.  

1  2   10  

Тема 2. Понятие 

книжно-письменного 

стиля. 

Понятие литературной 

нормы.  

1  1   11  

Тема 3. Лексикология. 

Типы слов. 
1  1   11  

Тема 4. Устная и 

письменная речь: 

сходство и различие с 

точки зрения 

стилистики. 

1  1   11  

Тема 5. Социально-

функциональная 

характеристика 

лексики русского 

языка. 

  1   12  

Тема 6. 

Функционально-

стилевая 

1  1   11  
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характеристика 

лексики русского 

языка. 

Тема 7. Основные 

стили современного 

русского языка. Стиль 

как выбор средств из 

закрытого списка. 

Обоснованность 

выбора. 

1  1   11  

Тема 8. Культура речи 

как самостоятельный 

раздел грамматики. 

Основные понятия 

культуры речи. Нормы 

литературного русского 

языка и их взаимосвязь 

со стилистическими 

средствами. 

1  1   11  

Зачет       4 

Модуль «Литературное редактирование» 

Тема 9. 

Парадигматические 

отношения в лексике 

1  1   7  

Тема 10. Синонимы. 

Отношения синонимии.  
1  2   6  

Тема 11. Омонимы. 

Отношения омонимии.  
1  1   7  

Тема 12. Паронимы. 

Отношения паронимии.  
  1   8  

Тема 13. Антонимы. 

Отношения антонимии.  
1  1   6  

Тема 14. Активная и 

пассивная лексика 

современного 

русского языка 

1  1   6  

Тема 15. 

Фразеологические 

единицы в 

современном русском 

языке 

1  1   6  

Тема 16. 

Лексикография. 

Лексикографическое 

описание слов. 

1  1   10  

Экзамен       36 

Всего часов 14  18   146 40 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование  

(модуля)раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

Модуль «Стилистика современного русского языка» 

1 Становление и 

формирование русского 

языка.  

Русский язык – основа национального единства и русской 

культуры. История русского языка и его национально-

культурное своеобразие. Формирование и развитие 

словарного состава русского языка. Становление и развитие 

книжно-письменной традиции. 

2 Понятие книжно-

письменного стиля. 

Понятие литературной 

нормы.  

Функции современного русского языка. Современный 

русский язык как этап исторического развития русского 

языка. Формы существования современного русского языка 

(литературный язык, территориальные диалекты, социально-

групповой жаргон, просторечие).  

Литературная норма. Понятие кодификации. Орфоэпические, 

лексические, грамматические, специфические и 

пунктуационные нормы. Динамика нормы. Две формы 

литературного языка (устная и письменная). 

3 Лексикология. Типы 

слов. 

Лексикология – раздел лингвистики. Лексикология и 

лексика. Слово как номинативная единица языка. Признаки 

слова. Слово и понятие. Слово в языке и речи (оценочные 

свойства слов, слова-ярлыки, эвфемизмы и др.). Лексическое 

и грамматическое значение слова. 

Слова однозначные и многозначные. Типы лексических 

значений слов (прямое – переносное, немотивированное – 

мотивированное, свободное – связанное). Типы переносных 

значений слов: метафора, метонимия, синекдоха. 

Классификация метафор. Типы метонимии. 

4 Устная и письменная 

речь: сходство и 

различие с точки зрения 

стилистики. 

Устная речь как развивающаяся во времени, письменная речь 

как развивающаяся «в пространстве». «Трудности перевода» 

из устной формы речи в письменную. 

5 Социально-

функциональная 

характеристика 

лексики русского 

языка. 

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного 

употребления. Профессиональная и специальная лексика. 

Термин. 

Диалектная лексика. Диалектизмы в литературном языке. 

Типы диалектизмов: фонетические, лексические, 

словообразовательные, морфологические, этнографические. 

Отражение диалектной лексики в словарях. 

6 Функционально-

стилевая 

характеристика 

лексики русского 

языка. 

Нейтральная (межстилевая) и стилистически окрашенная 

лексика.  

Просторечная лексика. Просторечная лексика как источник 

расширения словаря литературного языка. 

Лексика книжного стиля. Официально-деловая, научная и 

публицистическая лексика. Стереотипность речи. 

Канцеляризмы. 

7 Основные стили 

современного русского 

языка. Стиль как выбор 

средств из закрытого 

списка. 

Устная и письменная разновидности литературного языка. 

Соотношение литературного и разговорного языка. 

Определение функционального стиля языка. Взаимодействие 

функциональных стилей. Научный стиль речи. Специфика 

использования элементов различных языковых уровней в 
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Обоснованность 

выбора. 

научной речи. Речевые нормы учебной и научной 

деятельности. Официально-деловой стиль, сфера его 

функционирования. Жанровое разнообразие официально-

делового стиля. Языковые формулы официальных 

сообщений. Приемы унификации языка служебных 

документов. Правила оформления документов. Речевой 

этикет в документе. 

8 Культура речи как 

самостоятельный 

раздел грамматики. 

Основные понятия 

культуры речи. Нормы 

литературного русского 

языка и их взаимосвязь 

со стилистическими 

средствами. 

Культура речи как качество и наука о качестве речи. 

Правильность речи и культура речи. 

Стилистическаямаркированность в языковых средствах. 

Словари и справочники. 

Модуль «Литературное редактирование» 

9 Парадигматические 

отношения в лексике 

Понятие лексической парадигмы. Типы лексических 

парадигм: синонимическая, антонимическая. Понятие 

антонимов. Классификация антонимов по значению 

(контрарные, контрадикторные, векторные (конверсивы), по 

структуре (однокорневые, разнокорневые). 

10 Синонимы. Отношения 

синонимии.  

Понятие синонимов в лингвистической литературе. Типы 

синонимов по значению (семантические, стилевые, 

стилистические), по структуре (однокорневые, 

разнокорневые), по степени употребительности (языковые, 

контекстуальные). Синонимический ряд, его доминанта. 

Пути образования синонимов. 

11 Омонимы. Отношения 

омонимии.  

Омонимическая парадигма как особый тип лексической 

парадигмы. Омонимия на других языковых уровнях: 

омофоны, омографы, омоформы. 

12 Паронимы. Отношения 

паронимии.  

Паронимы в русском языке. Словари синонимов, антонимов, 

паронимов. 

13 Антонимы. Отношения 

антонимии.  

Антонимы и их взаимосвязь с семами в языке. 

Использование антонимов в отношениях антитезы. 

14 Активная и пассивная 

лексика современного 

русского языка 

Лексика современного русского языка с точки зрения ее 

активного и пассивного запаса. Устаревшая лексика: 

архаизмы и историзмы. Типы архаизмов: фонетические, 

лексические, словообразовательные, морфологические. 

Использование устаревшей лексики в современных текстах. 

Словари устаревших слов. Словари новых слов и значений. 

Неологизмы. Разновидности неологизмов: неологизмы-

заимствования, семантические неологизмы, неологизмы, 

созданные по моделям русского словообразования. 

Языковые и авторские неологизмы. 

Окказионализмы. Стилистические функции 

окказионализмов. Окказионализмы на страницах газет. 

15 Фразеологические 

единицы в 

современном русском 

языке 

Фразеологический оборот как языковая единица. 

Соотношение фразеологизма и слова, фразеологизма и 

свободного сочетания. Классификация фразеологических 



321 

 

оборотов с точки зрения их семантической слитности: 

сращения, единства, сочетания, выражения. 

Функционально-стилевая характеристика фразеологических 

оборотов. 

Способы трансформации фразеологизмов. Фразеологические 

модели. 

Парадигматические отношения в русской фразеологии: 

синонимия, антонимия фразеологических оборотов. 

16 Лексикография. 

Лексикографическое 

описание слов. 

Лексикография как наука. Из истории развития русской 

лексикографии. 

Понятие о лингвистических и энциклопедических словарях. 

Словари аспектные: синонимов, паронимов, иностранных 

слов, словообразовательные грамматические и др.  

Роль словарей в развитии профессиональной компетентности 

журналиста. 

Структура словарной статьи. Типы дефиниций: описательная, 

синонимическая, отсылочная. Система грамматических, 

стилевых и стилистических помет. 
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