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1. дисципл
ВСТУПИТЕЛ

ИНЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПРОГРАММУ 
ЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ

зык.

временном русском языке.

1. Современный русский я:

2. Активные процессы в со)

3. Стилистика.

4. Е^ведение в литературоведение (теория и история литературы).

5. Библиография.

6. Стандарты в книжном дё;

7. Редакторская подготовка

8. Редактирование. Общий

2. СОДЕ РЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

Современный русский я$ык
1. Типы лексически
2. Артикуляторная >
3. Артикуляторная >
4. Особенности русс
5. Основные способы
6. Имя существител ь
7. Имя прилагательн
8. Имя числительное
9. М естоимение как
10. Глагол как часть 
] 1. Действительные

страдательных пр
12. Служебные части
13. Понятие о еловое 

словосочетании и
14. Понятие о предло 

предложение. Од^
15. Вводные слова и
16. Понятие о сложнб 

предложении. Сре,
17. Сложносочиненн 

сложного предло: 
пояснительные, п

ле.

изданий.

курс.

< значении слов в русском языке, 
арактеристика гласных звуков, 
арактеристика согласных звуков, 
кого ударения.
.1 словообразования в русском языке, 
ное как часть речи, 
ое как часть речи, 
как часть речи, 

часть речи, 
речи.

страдательные причастия. Краткие и полные формы 
ичастий. 
речи.

очетании. Типы словосочетаний. Виды синтаксической связи в 
предложении.

жении. Типы предложений. Простое предложение. Двусоставное 
осоставное предложение, 

предложения. Вставные конструкции, 
м предложении. Сочинение и подчинение в сложном 
детва выражения между частями сложного предложения, 

зе предложение. Синтаксические отношения между частями 
жения (соединительные, противительные, разделительные, 
рисоединительные)



18. Сложноподчиненное предложение. Классификация сложноподчиненных 
предложений.

Литература для подготовки:
* Современный русск 

В.Г.Костомарова, п 
Юрайт, 2010.

• Современный русск 
иФилология,7П.А.Л< 
изд.,стереотип,- М.:,

ий литературный язык : учебник /под ред.акад.РАО 
роф.В.И.Максимова. -  2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство

ий язык: Учеб. для студ.вузов, обучающихся по спец. 
екант, Е.И.Диброва, Л.Л.Касаткин и др.; Под ред.П.А.Леканта. -  З^е 
Дрофа, 2002

Активные процессы в совре
1. Изменения в системе ру
2. Изменения в акцентолог
3. Изменения в словообраз-
4. Изменения в морфологи
5. Внутренние законы рази

менном русском языке 
сского произношения, 
ической системе русского языка, 
овательной системе русского языка, 
ческой системе русского языка.
ития языка; внешние факторы, влияющие на развитие языка.

Литература для подготовки:
Валгина Н.С. Актив 
Современный русск 
В.Г.Костомарова, п 
Юрайт, 2010 (и боле' 
Богданова Н.В. Жив

3. Стилистика 
1. П онятиестилистическо 

процессе коммуникации 
Понятие « стиль» в лин 
Язык и стиль; функцион 
функциональных стилен 
Научный стиль. Сфера 
Лексические и словооб^ 
особенности. 
Официально-деловой с+: 
особенности Лексически 
синтаксические особенц 
Публицистический стил 
особенности Лексически 
синтаксические особенн 
Художественный стиль 
Основные функции худ 
худ.слова . Художестве 
художественной речи.

ные процессы в современном русском языке. М., 2001. 
ий литературный язык : учебник /под ред.акад.РАО 

роф.В.И.Максимова. -  2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство 
е поздние издания).
ые фонетические процессы русской речи. СПб., 2001.

й нормы. Соотношение стилистических и речевых ошибок в

вистической стилистике; вопрос о стилях языка и стилях речи, 
ирование языка как основа стилистики; основания классификации

условия функционирования. Конструктивные особенности, 
азовательные особенности. Морфологические и синтаксические

иль. Сфера и условия функционирования. Конструктивные 
е и словообразовательные особенности. Морфологические и 
ости.
ь. Сфера и условия функционирования. Конструктивные 
е и словообразовательные особенности. Морфологические и 
ости.
Его особое место в системе функциональных стилей СРЯ. 
стиля. Свойства художественной речи. Внутренняя форма 

яно-образная речевая конкрегизация-основная стилевая черта



8. Синонимические средст: 
функционирование сино

ва языка как основной ресурс стилистики. Стилистическое 
нимов, их основные типы.

Литература для подготовки:
• Валгина Н.С. Функциональные стили русского языка: учебн. пособие . -  М.: ИЛЕКС 

2011.
о Стилистика и литературное редактирование /под ред. проф. В.И. Максимова. -  М.: 

Гардарики, 2004.

« Кожина М.Н. Стилистика русского языка. М.: Просвещение, 1977 (и более поздние 
издания).

4. Введение в литературоведение. Теория литературы
1.
2 .

3.
4.
5.

6 . 

7.

8 .

9.

Основные категории содержания художественного произведения.
Формально-содержател 
персонаж как форм ал ьн
Мир художественного шроизведения.

10. Источники классическс

ьные категории художественного произведения. Хронотоп. Герой 
ое воплощение категорий типа и характера.

художественном произведении.
произведения. Лексико-фразеологические средства, тропы,

Сюжет и композиция в 
Язык художественного 
фигуры.
Средства стихосложенйя в русской литературе 
Роды литературы. Критерии выделения рода литературы. Автор в эпических, лирических 
драматических произведениях. Проблема классификации и разграничения жанров в 
художественной литературе
Литературный процесс и его категории: метод, направление, течение, школа 
Текстология как филологическая дисциплина и область эдиционной деятельности

11. Установление основного текста.
12. Проблемы атрибуции произведения.
13. Проблемы датировки произведения.
14. Комментирование текста.

Литература для подготовки:
• Давыдова Т.Т., Про
• Хализев В.Е. Теори
• Томашевский Б.В.
• Лихачев Д.С. ТекстЬ. 

Текстология (на мат< 
Алексеева, А.Г. Боб

• Омилянчук С.Г1. Тею
• Прохоров Е.И. Текс 

Высшая школа, 196
• Рейсер С.А. Основь

го текста. Выбор источника основного текста.

нин В.А. Теория литературы. М.:Логос, 2003. 
я литературы. М.: Высшая школа. 2002. 
еория литературы. М.:Аспект Пресс, 2002. 
логия: краткий очерк. 2-е изд. М.: Наука, 2006. Лихачев Д.С. 
ериале русской литературы X -  XVII вв.) / При участии А.А. 
рова. СПб.: Алетейя, 2001. 
стология: Конспект лекций. М.: МГУП, 2002. 

тология (Принципы издания классической литературы). М.:
6 .

I текстологии. Л.: Просвещение, 1978.
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5. Библиография
1. Общее понятие библио
2. Информационно-библи<[>
3. Пособия национальной
4. Издательские и книгото
5. Организация библиогр;
6. Краеведческие би б ли оф
7. Библиографическая зап

графии и библиографоведения, 
графические ресурсы, 

библиографии.
рговые библиографические пособия, 

и в РФ.
афические пособия и указатели местной печати, 

лсь. Библиографическое описание.

афи

Литература для подготовки:
• Г.Н.Диомидова. Библиографоведение. СПб.: Профессия, 2002.

6. Стандарты в книжном деле
1. Понятие стандартазаци 

разработки стандартов.
2. Издания. Основные вид
3. Электронные издания.
4. Издания. Выходные све
5. Издания. Основные эле;
6. Международный стандф 

сериальных изданий. ГО

Литература для подготовки:
« Основные стандарт^ 

У н и верситетская

• Г.Н.Диомидова. Би
* www.gost.ru

кн

и. Система стандартизации в Российской Федерации. Порядок 
Виды стандартов. Объекты стандартизации. ГОСТ Р 1.0. ГОСТ 1,2. 
ы. Термины и определения. ГОСТ 7.60-2003.

Основные виды. Выходные сведения. ГОСТ 7.87-2003. 
дения. Термины и определения. ГОСТ 7.04 -  2006. 
менты. Термины и определения. Г ОСТ Р 7.03-2006. 
ртный книжный номер. Международная стандартная нумераций 
СТ 7.56-2002.

по издательскому делу / Сост. А.А.Джиго, С.Ю.Калинин. - М 
ига, 2010.

блиографоведение. СПб.: Профессия, 2002

2 .

3.
4.
5.
6.
7.
8 . 

9.

дании
элогической группировки. Понятие о целевом и читательском

7. Редакторская подготовка из 
1. Издание. Критерии тип 

назначении.
Виды редакторских рецензий и их роль в редакционно-издательском процессе. 
Работа редактора над научным изданием.
Работа редактора над научно-популярным изданием.
Работа редактора над учебным изданием.
Работа редактора над справочным изданием.

юдготовкой изданий для детей.Работа редактора над п 
Расположение материала в издании (текстологический аспект). 
Редакционно-издательс кий процесс (РИП) как комплекс технологически связанных и 
взаимообусловленных «Ьпераций и действий по подготовке издания к печати, выпуску в 
свет и распространению.

10. Техническое оснащение современного редакционно-издательского процесса.
Ведущая роль редактора, слагаемые его деятельности.

http://www.gost.ru


12. Редакторский анал 
редакторского анализа, 
процесса.

13. Основные этапы редакц
начало и окончание этапов.

14. Маркетинг, его место и 
процесса.

15. Книжное издание и его

из, его природа, сущность, связь с другими методами; понятие объекта 
его проявление на разных стадиях редакционно-издательского

ионно-издательского процесса, их цели, задачи и составляющие;

16. Подходы к систематизации книжных изданий. Виды непериодических изданий по
целевому назначению и 

17. Актуальные проблемы
характеру информации, 

современного книговедения.
8. Общенаучные, специал ьные (частные) методы книговедческих исследований.

19. Книга как развивающая-

Рябинина Н.З. Техн 
Беловицкая А. А. К

роль в подготовительном этапе редакционно-издательского

признаки. Состав издания. Редакторский анализ.

ся функциональная система, социальные функции книги.
20. Многоуровневая система книговедческого знания.

Литература для подготовки:
• Редакторская подготовка изданий / под ред. С.Г.Антоновой. М., 2004.
• Мильчин А.Э. Справочник издателя и автора. Редакционно -  изд. оформление 

издания/А.Э.Мильчин, Л.К.Чельцова. -2- изд., испр. и доп. -  М.: Олма-Пресс, 2003

• Калинин С.Ю. Как правильно оформить выходные сведения издания, пособие для 
издателя. 4-е издание, перераб, и доп. М.: Экономистъ. 2006

юлогия редакционно-издательского процесса. М., 2008. 
’диговедение. Общее книговедение: учебник // А. А. Беловицкая;

Моск. гос. ун-т печати. -  М.: МГУП, 2007
А. Вознесенский.К ак издать вашу книгу. М., 2003.

2.
3.
4.

8. Редактирование. Общий куос
1. Редакторские начала в издательской деятельности России 17 века.

Развитие редактирования в издательской практике России 18 века.
Редакторская деятельность в издательском деле России первой трети 19 века. 
Формирование книжных изданий 19 в. Разработка принципов издания собраний

5.
6.
7.
8. 
9.

сочинений.
Общая характеристика 
Особенности развития
Редакторский опыт в советский период. 
Книгоиздание в систем

книгоиздания 80-90-х годов 19 века, 
редакторской школы в начале 20 века (1900-1917).

е современного книжного дела 
Масштабы современного мирового книгоиздания.

10. Современная издательская система России.
Характеристика крупнейших негосударственных издательств современной России.

12. Современное состояние издательского дела за рубежом!.
3. Роль международных выставок и ярмарок в укреплении сотрудничества издателей.

полиграфистов и книгораспространителей.
14. Электронная книга и перспективы ее развития.

7



Литература для подготовки:
* Антонова С.Г., Соло

« Редакторская подго н 
» Жарков И. Н. Техно

* Мильчин А.Э. Мето

вьев В.И.. Ямчук К.Г. Редактирование. Общий курс. М., 1999. 

овка изданий / под ред. С.Г.Антоновой. М., 2004. 
логия редакционно-издательского дела: конспект лекций. М., 2002 

дика редактирования текста. М., 2011.

8



3. ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА (ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ)

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ВС

по направлени

ХУЛИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ 

ю подготовки 42.04.03 «Издательское дело»

УТВЕРЖ ДАЮ  

Руководитель ОП

ЭКЗАМ ЕНАЦИОННЫ Й БИЛЕТ № 1 (ВАРИАНТ № 1)

1. Типы лексических значений слов в русском языке (максимальное количество 
баллов -  25).

2. Основные категории 
(максимальное коли

3. Роль международны 
издателей, полиграфи 
количество баллов -

содержания художественного произведения 

йество баллов -  30).
X выставок и ярмарок в укреплении сотрудничества 

стов и книгораспространигелей (максимальное 
45).

Т.Ю .Волош инова
Г

2 0 £ fr.
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